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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1481 от «20» 

ноября 2014 г. итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Итоговый экзамен введен по решению Ученого совета (протокол №9 от 

25.02.2016 г.).  

Итоговая аттестация в соответствии со стандартом по направлению подготовки 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья относится к Блоку 3, который в 

полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «магистр» и Положением ГАУ Северного Зауралья «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования». 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

разработку идеологии, определение и реализация основных направлений научно-

технического прогресса в отрасли; 

создание и реализация технологий новых пищевых продуктов в соответствии с 

государственной политикой Российской Федерации в области здорового питания 

населения на основе проведенных научных исследований; 

разработку нормативно-технической документации; 

организацию входного контроля качества сырья растительного и животного 

происхождения, технологических добавок и улучшителей, производственный контроль 

качества сырья, полуфабрикатов и параметров технологического процесса производства; 

управление качеством готовой продукции; 

контроль над соблюдением экологической чистоты технологических процессов; 

подбор технологического оборудования для совершенствования существующих 

производств и реализации новых технологических решений; 

обучение и повышение квалификации специалистов, работающих на производстве. 

 
1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, является:   

- современные технологии пищевых продуктов, разработка новых технологических 

решений и новых видов продуктов питания из растительного сырья; 

- продовольственное сырье растительного и животного происхождения, пищевые 

макро- и микроингредиенты (микронутриенты и физиологические функциональные 

ингредиенты), технологические добавки и улучшители, выполняющие технологические 

функции, для придания пищевым продуктам определенных свойств и сохранения их 

качества; 

- нормативная и техническая документация; 

- современные методы управления технологическими процессами, технологическое 

оборудование пищевых предприятий, методы и средства контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, система производственного контроля и система 

управления качеством. 
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1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 19.04.02 Продукты 

питания из растительного сырья: 

Основные виды деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Дополнительные виды деятельности:  

- организационно-управленческая; 

- проектно-технологическая; 

- производственно-технологическая. 

 
1.2.4 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи 

научно-исследовательская деятельность: 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

тематике исследования; 

 разработка новых технологий и технологических 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 качества; 

 разработка программ и проведение научных исследований, анализ полученных 

результатов; 

 создание математических моделей, позволяющих исследовать и оптимизировать 

параметры технологического процесса производства и улучшать качество готовых 

изделий; 

 внедрение результатов исследований и разработок; 

 подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов по 

соответствующей тематике; 

 

педагогическая деятельность: 

 подбор научной и учебной литературы и учебно-методической документации 

для проведения занятий; 

 проведение занятий (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с 

работниками промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 

институтов и других организаций по вопросам, относящимся к практической 

деятельности магистра; 

 владение современными методами и средствами обучения; 

 участие в учебной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ магистратуры в 

области продовольственных технологий (лабораторные, практические и семинарские 

занятия); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 
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 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 совершенствованию 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья; 

 организация работы по промышленной безопасности, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению 

экологических нарушений; 

 подготовка заявок на изобретения и оформление патентных документов; 

разработка систем управления качеством технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья на основе стандартов Международной 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 питания 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 управления 

техническим процессом), применяемых действующими отраслевыми проектными 

организациями; 

 анализ и поиск наиболее обоснованных проектных решений в условиях 

многокритериальности, разработка технологической части и реализация проекта в области 

производства пищевых продуктов из растительного сырья; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сфере производства продуктов питания из растительного сырья; 

 организация мероприятий по повышению эффективности использования 

сырьевых ресурсов, внедрение прогрессивных технологий для выработки готовых 

изделий с заданным составом и свойствами; 

 поиск путей и разработка способов решения нестандартных производственных 

задач; 

 разработка способов снижения трудоемкости производства продуктов питания 

из растительного сырья, позволяющих повысить производительность труда; 

 организация эффективной системы контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на базе стандартных и сертификационных испытаний, анализ 

проблемных производственных ситуаций, решение проблемных задач и вопросов. 
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2 Требования к содержанию и процедуре проведения итогового экзамена 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной программы, 

выносимых на итоговый экзамен 

Итоговый экзамен проводится в форме комплексного междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам образовательной программы, результаты, освоения которой 

имеет определяющее значение для оценки готовности выпускника к профессиональной 

деятельности.  

Перечень учебных дисциплин образовательной программы направления 

подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (уровень магистратуры) 

магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

выносимых на итоговый экзамен для оценки результата освоения образовательной 

программы: 

1. Методология науки о пище  

2. Биоконверсия растительного сырья 

3. Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий 

4. Инженерная реология биотехнологических сред 

5. Моделирование проектов предприятий отрасли 

6. Научные основы эффективности производства пищевых продуктов  

7. Современное технологическое оборудование 

8. Психология и педагогика высшей школы 

9. Компьютерные технологии в науке и образовании 

10. Химия вкуса, цвета и аромата 

 
2.2 Порядок проведения итогового экзамена 

Итоговый экзамен проводится устно в форме итогового междисциплинарного 

экзамена.  

Для проведения экзамена выпускающая кафедра «Товароведения и технологии 

продуктов питания» предоставляет в дирекцию института перечень вопросов, 

утвержденных на заседании кафедры, для формирования экзаменационных билетов. 

Каждый билет содержит три теоретических вопроса.  

Для проведения итоговой аттестации создается итоговая экзаменационная 

комиссия, которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. В состав 

итоговой экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек, из которых не 

менее 50 процентов являются ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в области производства продуктов питания из растительного сырья, 

остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

университета. 

Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания комиссии 

проводятся председателем комиссии.  

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

аттестационного испытания университет утверждает приказом расписание 

аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание 

до сведения обучающихся, членов итоговых экзаменационных комиссии и апелляционных 

комиссии, секретарей итоговых экзаменационных комиссии, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. Перед итоговым экзаменом 

проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в фонд оценочных 

средств для проведения итоговой аттестации. 
К сдаче итогового экзамена допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования 

направления подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья. Сдача 

итогового экзамена проводится на заседании Итоговой экзаменационной комиссии. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов состава 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

итоговой экзаменационной комиссии по приему итогового экзамена отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя 

и членов итоговой экзаменационной комиссии о выявленном в ходе аттестационного 

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 

а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и 

секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссии сшиваются в 

книги и хранятся в архиве.  

Результаты аттестационного испытания объявляются в день его проведения.  

В соответствии с Положением «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования» ГАУ Северного 

Зауралья, обучающиеся, не сдавшие итоговый экзамен, в связи с неявкой по уважительной 

причине (при предоставлении документа, подтверждающего причину его отсутствия), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев. Обучающиеся, не сдавшие итоговый экзамен, в 

связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из университета с выдачей справки об обучении. 

Порядок сдачи итогового экзамена обучающимися из числа инвалидов 

определяется Положением ГАУ Северного Зауралья «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования». 

 

  
3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельно выполненной 

письменной работой обучающегося, которая содержит решение задачи либо результаты 

анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной 

деятельности, и демонстрирует уровень подготовки выпускника в самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом освоения 

обучающимся образовательной программы и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовки и достигнутых результатов обучения. 

Выпускная квалификационная работа должна быть посвящена исследованию 

актуальной проблемы в области производства продуктов питания из растительного сырья, 

содержать в себе теоретическую часть, которая свидетельствует о знаниях основ теории, и 

иметь практическую направленность. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ изложены в Методических указаниях по выполнению выпускных 

квалификационных работ по направлению 19.04.02 Продукты питания из растительного 

сырья, магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий». 
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Защита выпускной квалификационной работы позволяет оценить знания, 

способности и навыки выпускника во всех областях профессиональной деятельности. 

 
3.1 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из 

числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). Тема 

выпускной квалификационной работы обучающегося должна быть выбрана с учетом 

теоретической и профессиональной подготовки, опыта работы, проведенной научно-

исследовательской работы, тематики в ходе обучения. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы, на основании заявления 

студента, и рассмотрения на заседании выпускающей кафедры «Товароведения и 

технологии продуктов питания», тема, руководитель и рецензент утверждаются приказом 

ректора вуза по представлению директора института. 

 
3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускные квалификационные работы должны быть направлены на решение 

конкретных задач в области производства продуктов питания из растительного сырья и 

иметь практическую направленность. 

Структура выпускной работы:  

Титульный лист. 

Задание на выполнение дипломной работы. 

Содержание. 

Введение. 

Обзор литературы, характеризующий состояние научной разработки исследуемого 

вопроса. 

Разработка (совершенствование) технологии, рецептур, изучение влияния 

параметров технологического процесса. 

Выводы. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Основными требованиями к работе являются: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность  аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающая возможности неоднозначного 

их толкования; 

 конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их 

анализа и теоретических положений; 
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 обоснованность выводов и рекомендаций. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

названию темы, а сделанные выводы поставленной цели и решаемым задачам. После 

проведения исследований магистрант должен апробировать полученные результаты 

исследований на научно-практических конференциях.  

 

3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

Руководитель выпускной квалификационной работы составляет план-график 

выполнения выпускной квалификационной работы, который содержит сведения об этапах 

работы, результатах и сроках выполнения задания.  

Выполненная выпускная квалификационная работа должна последовательно 

пройти: 

 внешнее рецензирование; 

 проверку на заимствования; 

 предварительную защиту на кафедре; 

 получение допуска к защите и отзыва; 

 защиту выпускной квалификационной работы в итоговой экзаменационной 

комиссии. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. В случае выполнения выпускной квалификационной работы 

несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию. Для проведения 

рецензирования указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками университета. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на 

выпускающую кафедру письменную рецензию. Если выпускная квалификационная работа 

имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. В ином 

случае число рецензентов устанавливается решением выпускающей кафедры. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа подлежит проверке на заимствования через 

платформу «ВКР-ВУЗ.РФ». Оригинальность текста должна составлять не менее 50%. К 

выпускной квалификационной работе прилагается отчет о заимствованиях. 

Предзащита выпускной квалификационной работы проводится на выпускающей 

кафедре.  

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

руководителем и консультантами с отзывом  научного руководителя и рецензией 

предоставляется на подпись заведующему кафедрой и передается в итоговую 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса и в даты, установленные приказом университета, на 
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открытых заседаниях Итоговой экзаменационной комиссии при участии не менее 

половины ее членов. 

Выпускник готовит к защите доклад с презентацией материалов. Длительность 

доклада – не более 10 минут. После представления доклада, члены Итоговой 

экзаменационной комиссии задают  вопросы. Выпускник вправе при ответе на вопросы 

использовать материалы, подготовленные к защите. 

Затем секретарь Итоговой экзаменационной комиссии зачитывает отзыв 

руководителя и рецензию на выпускную квалификационную работу. Если в рецензии есть 

замечания, то обучающийся дает на них пояснения. 

После завершения защиты выпускных квалификационных работ, запланированных 

на этот день, на закрытом заседании Итоговой экзаменационной комиссии проходит 

обсуждение результатов защиты выпускных квалификационных работ каждого 

обучающегося. Результаты защиты подводятся простым большинством голосов членов 

Итоговой экзаменационной комиссии. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

итоговой экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения председателя и членов итоговой экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссии подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссии 

сшиваются в книги и хранятся в архиве. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы обучающимися из числа 

инвалидов определяется Положением ГАУ Северного Зауралья «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования». 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую 

аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока 

проведения итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо 

может повторно пройти итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный 

организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося, 

решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 
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4. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

освоения образовательной программы 

Выпускник направления подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного 

сырья, магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

должен обладать следующими компетенциями, подлежащими оценке в ходе итоговой 

аттестации: 

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе 

технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний (ПК-1); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов (ПК-2); 

 способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической деятельности (ПК-3); 

 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

технологического процесса производства, снижению трудоемкости 

производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение производительности труда (ПК-4); 

 готовностью применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе 

моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-

химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

 способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли (ПК-7); 

 способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить 

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований (ПК-8); 

 применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания 

из растительного сырья (ПК-9); 

 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по тематике исследования (ПК-10); 

 способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать информационно-

измерительные системы (ПК-11); 

 способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты 

питания для решения научных и практических задач (ПК-12); 

 способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции 
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(ПК-13); 

 способностью анализировать результаты научных исследований с целью их 

внедрения и использования в практической деятельности (ПК-14); 

 готовностью использовать практические навыки составления и оформления 

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

статей (ПК-15); 

 готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

(ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных 

сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки 

(ПК-17); 

 способностью использовать практические навыки в организации и управлении 

научно-исследовательскими и производственно-технологическими работами, в 

том числе при проведении экспериментов (ПК-18); 

 способностью организовать выполнение инновационных программ в области 

производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации (ПК-19); 

 готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-20); 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проектных 

решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-21); 

 готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес-планов 

и технико-экономических обоснований строительства новых, реконструкции и 

модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-22); 

 готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации 

технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-23); 

 способностью формулировать технические задания и задания на 

проектирование, разрабатывать и использовать средства автоматизации 

(автоматизированные системы управления технологическим процессом, 

системы автоматизированного проектирования) при проектировании и 

технологической подготовке производства (ПК-24); 

педагогическая деятельность: 

 способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно-

методическую документацию для проведения занятий (ПК-25); 

 готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и 

организаций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся 

к практической деятельности магистра (ПК-26); 

 владением современными методами и средствами обучения (ПК-27). 

 



13 
 

4.2 Планируемые результаты освоения компетенций 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-1 

Способностью обеспечить 

реализацию технологического 

процесса на основе технического 

регламента, организовать 

эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции на основе 

стандартных и 

сертификационных испытаний 

знать:  
методы модернизации технологического 

процесса на предприятии с целью повышения 

условий производства качественной продукции, 

содержание и требования нормативно-

технической документации при определении 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

уметь:  
осуществлять технологическое проектирование, 

использовать результаты контроля качества 

сырья и готовой продукции для организации и 

оптимизации процесса производства. 

владеть:  
навыками технологического регулирования 

процесса производства на предприятии и 

проведения испытаний по определению 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

ПК-2 

Способностью к 

профессиональной эксплуатации 

современного технологического 

оборудования, в том числе 

лабораторного и приборов 

знать:  
перечень, назначение, виды, особенности 

эксплуатации современного технологического 

оборудования; роль пищевой химии в 

совершенствовании технологических процессов. 

уметь:  
эксплуатировать основное технологическое и 

лабораторное оборудование для подготовки и 

проведения экспериментов, испытаний с 

целью контроля качества получаемой 

продукции, проводить оценку полученных 

результатов для совершенствования процессов 

производств. 

владеть:  
навыками обращения с технологическим 

оборудованием, основными методами 

химического анализа, способностью 

использования знания в области новейших 

достижений техники. 

ПК-3 

Способностью использовать 

знания новейших достижений 

техники и технологии в своей 

производственно-

технологической деятельности 

знать:  
устройство, принцип действия и способы 

регулирования современного технологического 

оборудования, новейшие достижения науки и 

техники в области производства продуктов 

питания из растительного сырья. 

уметь:  
использовать современное технологическое 

оборудование, а также достижения в области 

техники и технологий в своей производственно-

технологической деятельности. 

владеть:  
способностью организации внедрения 

современных достижений техники и технологий 

в производственно-технологической 

деятельности. 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-4 

Способностью разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности технологического 

процесса производства, 

снижению трудоемкости 

производства продукции, 

сокращению расхода сырья, 

материалов, энергоресурсов и 

повышение производительности 

труда 

знать:  
методы оценки эффективности 

технологического процесса, трудоемкости 

производства продукции, расхода сырья, 

материалов, энергоресурсов и повышения 

производительности труда. 

уметь:  
анализировать технологический процесс 

производства, применять на практике способы 

повышения эффективности технологического 

процесса. 

владеть:  
навыками разработки предложений по 

повышению эффективности технологического 

процесса производства, снижению 

трудоемкости производства продукции, 

сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение 

производительности труда. 

ПК-5 

Готовностью применять 

основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

знать:  
принципы защиты окружающей среды и 

рационального использования природных 

ресурсов, подходы к созданию безотходных и 

малоотходных технологий в пищевой 

промышленности и биотехнологии. 

уметь:  
применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов, 

использовать полученные знания для решения 

вопросов охраны окружающей среды. 

владеть:  
методиками подбора оборудования и выбора 

технологий, обеспечивающих безотходность 

производства и рациональное использование 

природных ресурсов и защиту окружающей 

среды. 

ПК-6 

Способностью использовать 

глубокие специализированные 

профессиональные 

теоретические и практические 

знания для проведения 

исследований, на основе 

моделирования 

биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-

химических, 

микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических 

процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания 

из растительного сырья 

знать:  
методы научных исследований, применяемые 

при производстве продуктов питания из 

растительного сырья, основные виды 

моделирования процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания. 

уметь:  
применять специализированные теоретические 

и практические знания для проведения 

исследований в своей профессиональной 

деятельности, влияние технологических 

параметров на формирование качества, 

критически анализировать нормативную и 

периодическую литературу. 

владеть:  
методикой и практическими навыками 

проведения исследований в области создания и 

изучения продуктов питания из растительного 

сырья. 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-7 

Способностью свободно владеть 

фундаментальными разделами 

техники и технологии 

производства продуктов питания 

из растительного сырья, 

необходимыми для решения 

научно-исследовательских и 

научно-производственных задач 

в отрасли 

знать:  
основные разделы техники и технологии 

продуктов питания из растительного сырья, 

технические и технологические особенности 

создания и производства продуктов питания, 

основные научно-исследовательские и научно-

производственные задачи отрасли. 

уметь:  
использовать знания фундаментальных разделов 

техники и технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья,  применять 

теоретические знания в лабораторной и 

расчетно-аналитической практике, а также для 

решения технологических задач,  проводить 

необходимые технологические расчеты,  

заполнять производственно-техническую 

документацию. 

владеть:  
разделами техники и технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья, 

методами контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК-8 

Способностью самостоятельно 

ставить задачу, планировать и 

проводить исследования, 

прогнозировать и оценивать 

результаты исследований 

знать:  
принципы постановки задач и планирования 

экспериментальных исследований на основе 

анализа современных технологических 

процессов производства продукции из 

растительного сырья. 

уметь:  
применять методы планирования, проведения, 

прогнозирования и анализа результатов 

исследований, проводить оценку результатов 

исследований, в том числе с использованием 

статистических методов. 

владеть:  
навыками постановки задач, планирования, 

проведения исследований, основными 

приемами составления плана проведения 

эксперимента. 

ПК-9 

Применением современные 

информационные технологии, 

оборудования, отечественного и 

зарубежного опыта для 

самостоятельного определения 

задач и проведения научных 

исследований в области 

производства продуктов питания 

из растительного сырья 

знать:  
место и роль современных информационных 

технологий, область применения, способы 

регулирования и управления современного 

технологического оборудования в производстве 

продуктов питания из растительного сырья. 

уметь:  
использовать современные информационные 

технологии и оборудование для производства 

продуктов питания из растительного сырья и 

проведения научных исследований. 

владеть:  
навыками проведения научных исследований в 

области производства продуктов питания из 

растительного сырья. 

ПК-10 

Способностью осуществлять 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

знать:  
назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

тематике исследования информации, требования к оформлению 

научных отчетов, публикаций, грантов и других 

форм результатов научно-исследовательских 

работ. 

уметь:  
осуществлять и автоматизировать сбор, 

обработку, анализ, систематизацию и 

представление информации для составления 

обзоров, отчетов, научных публикаций, учебных 

материалов по тематике исследования. 

владеть:  
системным подходом к решению 

функциональных задач, организации 

информационных процессов, методами ведения 

библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий по 

тематике исследования. 

ПК-11 

Способностью разрабатывать 

методики для проведения 

контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

продуктов, позволяющих 

создавать информационно-

измерительные системы 

знать:  
современные методы контроля качества 

продукции, методы анализа и обработки 

экспериментальных данных.  

уметь:  
применять теоретические знания и 

разрабатывать методики для проведения 

контроля свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

владеть:  
методиками проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, 

позволяющих создавать информационно-

измерительные системы. 

ПК-12 

Способностью научно 

обосновывать разработку и 

создавать новые продукты 

питания для решения научных и 

практических задач 

знать:  
методологию и научные основы современных 

технологий производства новых продуктов 

питания. 

уметь:  
ставить конкретные задачи, проводить 

исследования, научно обосновывать 

необходимость разработки и создания новых 

продуктов питания. 

владеть:  
навыками разработки и создания новых 

продуктов питания из растительного сырья. 

ПК-13 

Способностью создавать модели, 

позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры 

технологических процессов, 

улучшать качество готовой 

продукции 

знать:  
основы моделирования и оптимизации 

технологических процессов для обеспечения 

высокого качества готовых изделий на всех 

стадиях технологического процесса. 

уметь:  
проводить измерения и наблюдения для 

создания моделей технологических процессов с 

целью улучшения качества готовой продукции. 

владеть:  
навыками создания моделей, позволяющих 

исследовать и оптимизировать параметры 

технологических процессов и улучшать 

качество готовой продукции. 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-14 

Способностью анализировать 

результаты научных 

исследований с целью их 

внедрения и использования в 

практической деятельности 

знать:  
методы и способы анализа и обработки 

результатов научных исследований с целью 

внедрения их в производство. 

уметь:  
анализировать и использовать результаты 

исследований при внедрении в практической 

деятельности и применять их при написании 

отчетов, научных публикаций. 

владеть:  
навыками анализа состояния технического 

контроля качества продукции на производстве, 

методиками обработки экспериментальных 

данных. 

ПК-15 

Готовностью использовать 

практические навыки 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

знать:  
требования к оформлению научных отчетов, 

публикаций, грантов и других форм результатов 

научно-исследовательских работ, базовые и 

прикладные информационные технологии и их 

инструментальные средства. 

уметь:  
обрабатывать и представлять итоги 

проделанной работы в виде научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей, оформленных в соответствии 

с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати, 

в т.ч. с помощью мультимедийных технологий. 

владеть:  
методами оформления и презентации научных 

результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных 

технических средств. 

ПК-16 
Готовностью использовать 

процедуры защиты 

интеллектуальной собственности 

знать:  
основные виды интеллектуальной 

собственности, правовую охрану 

интеллектуальной собственности, процедуру 

патентования в РФ. 

уметь:  
использовать элементы авторского права и 

процедуры защиты интеллектуальной 

собственности. 

владеть:  
правилами составления и оформления заявок на 

объекты интеллектуальной собственности. 

ПК-17 

Владением профессионально-

профилированными знаниями в 

области информационных 

технологий, использования 

современных компьютерных 

сетей, программных продуктов и 

ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для решения задач 

профессиональной деятельности, 

в том числе находящихся за 

пределами профильной 

знать:  
методы научных исследований в области 

проектирования и управления 

информационными системами, организацию 

компьютерной безопасности и защиты 

информации. 

уметь:  
выбирать необходимые методы проведения 

исследований с использованием компьютерных 

технологий, оценивать и модифицировать 

существующие методы, исходя из конкретных 

задач профессиональной деятельности. 

владеть:  
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

подготовки современными компьютерными технологиями, 

возможностями сети Internet, методами 

математического моделирования, готовыми 

программными комплексами для планирования 

экспериментальной работы и использования в 

производственно-технологической 

деятельности, а также для обработки, анализа и 

представления полученных результатов в 

информационном виде. 

ПК-18 

Способностью использовать 

практические навыки в 

организации и управлении 

научно-исследовательскими и 

производственно-

технологическими работами, в 

том числе при проведении 

экспериментов 

знать:  
методологические основы процессов 

производства, технологии и оборудования по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья, методы и формы 

организации научно-исследовательской 

деятельности. 

уметь:  
планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, обоснованно определять 

рациональность использования материально-

технических и трудовых ресурсов. 

владеть:  
практическими навыками по организации, а 

также  управлению производственно-

технологической и научно-исследовательской 

деятельностью. 

ПК-19 

Способностью организовать 

выполнение инновационных 

программ в области 

производства продуктов питания 

из растительного сырья, 

разрабатывать соответствующие 

проекты и обеспечить условия 

для их реализации 

знать:  
современные проблемы науки и производства в 

пищевой промышленности, научные основы 

эффективности производства продуктов 

питания из растительного сырья. 

уметь:  
организовать выполнение инновационных 

программ в области производства продуктов 

питания из растительного сырья. 

владеть:  
методами для разработки проектов и вопросами 

моделирования технологических процессов и 

обеспечивать условия  для их реализации. 

ПК-20 

Готовностью к практическому 

использованию углубленных 

знаний в области управления 

процессом производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

знать:  
способы и методы управления технологическим 

процессом путем оптимизации и модернизации 

с помощью новейших технологий процессов 

производства. 

уметь:  
использовать методы оптимизации 

технологических процессов производства 

продуктов питания. 

владеть:  
практическими навыками 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 

знать:  
состав предприятий отрасли, основные этапы 

технико-экономического обоснования их 

строительства или реконструкции. 

уметь:  
выполнять необходимые технологические 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 
расчеты и составлять технологические схемы. 

владеть:  
навыками проведения технико-экономического 

обоснования строительства, реконструкции или 

модернизации. 

ПК-22 

Готовностью участвовать в 

разработке проектных 

предложений и бизнес-планов и 

технико-экономических 

обоснований строительства 

новых, реконструкции и 

модернизации действующих 

предприятий по выпуску 

продуктов питания из 

растительного сырья 

знать:  
основные требования нормативно-технической 

документации по проектированию, 

строительству и реконструкции предприятий 

отрасли, автоматизированные системы 

управления технологическим процессом, 

системы автоматизированного проектирования. 

уметь:  
принимать оптимальные проектные решения по 

компоновке оборудования в соответствии с 

нормами технологического проектирования. 

владеть:  
навыками и методиками по разработке 

проектных предложений и бизнес-планов, 

составления технологических схем, 

компоновочных решений по установке 

технологических оборудования с технико-

экономическим обоснованием. 

ПК-23 

Готовностью применять 

инженерные знания для 

разработки и реализации 

технологических частей проектов 

по производству продуктов 

питания из растительного сырья 

знать:  
основные требования и положения для 

разработки и реализации технологических 

частей проектов по производству продуктов 

питания из растительного сырья. 

уметь:  
выполнять необходимые технологические 

расчеты при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и 

производственных участков. 

владеть:  
навыками проведения инженерных расчетов по 

распределению сырьевых и энергетических 

ресурсов на производстве. 

ПК-24 

Способностью формулировать 

технические задания и задания на 

проектирование, разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации 

(автоматизированные системы 

управления технологическим 

процессом, системы 

автоматизированного 

проектирования) при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства 

знать:  
основное и вспомогательное оборудование, 

принципы и решения по компоновке 

оборудования, основы системы 

автоматизированного проектирования, 

автоматизированные системы управления 

технологическим процессом. 

уметь:  
формулировать технические задания и задания 

на проектирование, разрабатывать и 

использовать средства автоматизации, 

обеспечить реализацию технологического 

процесса на основе технического регламента. 

владеть:  
методами обоснования производственных схем 

с принятием соответствующих компоновочных 

решений по установке технологического 

оборудования с использованием систем 

автоматизированного проектирования и 

способностью формулировать технические 

задания и задания на проектирование. 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-25 

Способностью подбирать 

научную и учебную литературу и 

учебно-методическую 

документацию для проведения 

занятий 

знать:  
понятийно-категориальный аппарат теории 

педагогики и психологии. 

уметь:  
подбирать для оптимизации учебного процесса 

соответствующую учебно-методическую 

литературу. 

владеть:  
методиками организации коллективной 

деятельности. 

ПК-26 

Готовностью проводить занятия 

(лекции, семинары, 

лабораторные и практические 

занятия) с работниками 

промышленных предприятий и 

организаций, научно-

исследовательских институтов по 

вопросам, относящимся к 

практической деятельности 

магистра 

знать:  
методы и методики преподавания  дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

уметь:  
выделить проблемный материал, подобрать 

оптимальные методики преподавания. 

владеть:  
способностью применять современные методы 

и методики преподавания дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

ПК-27 
Владением современными 

методами и средствами обучения 

знать:  
государственные образовательные стандарты и 

иные нормативные документы, 

обеспечивающие образовательный процесс. 

уметь:  
разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение 

для преподавания дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

владеть:  
навыками разработки учебно-методической 

документации на основании предложенных 

методик. 

 

  



4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкала оценивания 

Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-1 – способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе технического регламента, организовать эффективную 

систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний 

Знать: 

методы модернизации 

технологического процесса на 

предприятии с целью 

повышения условий 

производства качественной 

продукции, содержание и 

требования нормативно-

технической документации при 

определении качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Фрагментарные знания методов 

модернизации технологического 

процесса на предприятии с целью 

повышения условий производства 

качественной продукции, содержания 

и требований нормативно-

технической документации при 

определении качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Общие, но не структурированные 

знания методов модернизации 

технологического процесса на 

предприятии с целью повышения 

условий производства 

качественной продукции, 

содержания и требований 

нормативно-технической 

документации при определении 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

модернизации 

технологического процесса на 

предприятии с целью 

повышения условий 

производства качественной 

продукции, содержания и 

требований нормативно-

технической документации 

при определении качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Сформированные 

систематические знания 

методов модернизации 

технологического процесса на 

предприятии с целью 

повышения условий 

производства качественной 

продукции, содержания и 

требований нормативно-

технической документации 

при определении качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Уметь: 

осуществлять технологическое 

проектирование, использовать 

результаты контроля качества 

сырья и готовой продукции для 

организации и оптимизации 

процесса производства 

Частично освоенное умение 

осуществлять технологическое 

проектирование, использовать 

результаты контроля качества сырья 

и готовой продукции для 

организации и оптимизации процесса 

производства 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение осуществлять 

технологическое проектирование, 

использовать результаты контроля 

качества сырья и готовой 

продукции для организации и 

оптимизации процесса 

производства 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение осуществлять 

технологическое 

проектирование, использовать 

результаты контроля качества 

сырья и готовой продукции 

для организации и 

оптимизации процесса 

производства 

Сформированное умение 

осуществлять технологическое 

проектирование, использовать 

результаты контроля качества 

сырья и готовой продукции 

для организации и 

оптимизации процесса 

производства 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

навыками технологического 

регулирования процесса 

производства на предприятии и 

проведения испытаний по 

определению качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Фрагментарное применение навыков 

технологического регулирования 

процесса производства на 

предприятии и проведения 

испытаний по определению качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков технологического 

регулирования процесса 

производства на предприятии и 

проведения испытаний по 

определению качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

технологического 

регулирования процесса 

производства на предприятии 

и проведения испытаний по 

определению качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

технологического 

регулирования процесса 

производства на предприятии 

и проведения испытаний по 

определению качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

 ПК-2 – способностью к профессиональной эксплуатации современного технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов 

Знать: 

перечень, назначение, виды, 

особенности эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования; роль пищевой 

химии в совершенствовании 

технологических процессов 

Фрагментарные знания перечня, 

назначения, видов, особенностей 

эксплуатации современного 

технологического оборудования, о 

роли пищевой химии в 

совершенствовании технологических 

процессов 

Общие, но не структурированные 

знания перечня, назначения, видов, 

особенностей эксплуатации 

современного технологического 

оборудования, о роли пищевой 

химии в совершенствовании 

технологических процессов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания перечня, 

назначения, видов, 

особенностей эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования, о роли пищевой 

химии в совершенствовании 

технологических процессов 

Сформированные 

систематические знания 

перечня, назначения, видов, 

особенностей эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования, о роли пищевой 

химии в совершенствовании 

технологических процессов 

Уметь: 

эксплуатировать основное 

технологическое и 

лабораторное оборудование 

для подготовки и проведения 

экспериментов, испытаний с 

целью контроля качества 

получаемой продукции, 

проводить оценку полученных 

результатов для 

совершенствования процессов 

производств 

Частично освоенное умение 

эксплуатировать основное 

технологическое и лабораторное 

оборудование для подготовки и 

проведения экспериментов, 

испытаний с целью контроля 

качества получаемой продукции, 

проводить оценку полученных 

результатов для совершенствования 

процессов производств 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение эксплуатировать основное 

технологическое и лабораторное 

оборудование для подготовки и 

проведения экспериментов, 

испытаний с целью контроля 

качества получаемой продукции, 

проводить оценку полученных 

результатов для 

совершенствования процессов 

производств 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

эксплуатировать основное 

технологическое и 

лабораторное оборудование 

для подготовки и проведения 

экспериментов, испытаний с 

целью контроля качества 

получаемой продукции, 

проводить оценку полученных 

результатов для 

совершенствования процессов 

производств 

Сформированное умение 

эксплуатировать основное 

технологическое и 

лабораторное оборудование 

для подготовки и проведения 

экспериментов, испытаний с 

целью контроля качества 

получаемой продукции, 

проводить оценку полученных 

результатов для 

совершенствования процессов 

производств 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

навыками обращения с 

технологическим 

оборудованием, основными 

методами химического анализа, 

способностью использования 

знания в области новейших 

достижений техники 

Фрагментарное применение навыков 

обращения с технологическим 

оборудованием, основными методами 

химического анализа, способностью 

использования знания в области 

новейших достижений техники 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков обращения с 

технологическим оборудованием, 

основными методами химического 

анализа, способностью 

использования знания в области 

новейших достижений техники 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

обращения с технологическим 

оборудованием, основными 

методами химического 

анализа, способностью 

использования знания в 

области новейших достижений 

техники 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

обращения с технологическим 

оборудованием, основными 

методами химического 

анализа, способностью 

использования знания в 

области новейших достижений 

техники 

ПК-3 – способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии в своей производственно-технологической деятельности 

Знать: 

устройство, принцип действия 

и способы регулирования 

современного 

технологического 

оборудования, новейшие 

достижения науки и техники в 

области производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Фрагментарные знания об 

устройстве, принципе действия и 

способах регулирования 

современного технологического 

оборудования, новейших 

достижениях науки и техники в 

области производства продуктов 

питания из растительного сырья 

Общие, но не структурированные 

знания об устройстве, принципе 

действия и способах 

регулирования современного 

технологического оборудования, 

новейших достижениях науки и 

техники в области производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об устройстве, 

принципе действия и способах 

регулирования современного 

технологического 

оборудования, новейших 

достижениях науки и техники 

в области производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные 

систематические знания об 

устройстве, принципе действия 

и способах регулирования 

современного 

технологического 

оборудования, новейших 

достижениях науки и техники 

в области производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь: 

использовать современное 

технологическое оборудование, 

а также достижения в области 

техники и технологий в своей 

производственно-

технологической деятельности 

Частично освоенное умение 

использовать современное 

технологическое оборудование, а 

также достижения в области техники 

и технологий в своей 

производственно-технологической 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение использовать современное 

технологическое оборудование, а 

также достижения в области 

техники и технологий в своей 

производственно-технологической 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

современное технологическое 

оборудование, а также 

достижения в области техники 

и технологий в своей 

производственно-

технологической деятельности 

Сформированное умение 

использовать современное 

технологическое 

оборудование, а также 

достижения в области техники 

и технологий в своей 

производственно-

технологической деятельности 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

способностью организации 

внедрения современных 

достижений техники и 

технологий в производственно-

технологической деятельности 

Фрагментарное применение 

способности организации внедрения 

современных достижений техники и 

технологий в производственно-

технологической деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

способности организации 

внедрения современных 

достижений техники и технологий 

в производственно-

технологической деятельности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

способности организации 

внедрения современных 

достижений техники и 

технологий в производственно-

технологической деятельности 

Успешное и систематическое 

применение способности 

организации внедрения 

современных достижений 

техники и технологий в 

производственно-

технологической деятельности 

ПК-4 – способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности технологического процесса производства, снижению 

трудоемкости производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности труда 

Знать: 

методы оценки эффективности 

технологического процесса, 

трудоемкости производства 

продукции, расхода сырья, 

материалов, энергоресурсов и 

повышения 

производительности труда 

Фрагментарные знания методов 

оценки эффективности 

технологического процесса, 

трудоемкости производства 

продукции, расхода сырья, 

материалов, энергоресурсов и 

повышения производительности 

труда 

Общие, но не структурированные 

знания методов оценки 

эффективности технологического 

процесса, трудоемкости 

производства продукции, расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов 

и повышения производительности 

труда 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

оценки эффективности 

технологического процесса, 

трудоемкости производства 

продукции, расхода сырья, 

материалов, энергоресурсов и 

повышения 

производительности труда 

Сформированные 

систематические знания 

методов оценки 

эффективности 

технологического процесса, 

трудоемкости производства 

продукции, расхода сырья, 

материалов, энергоресурсов и 

повышения 

производительности труда 

Уметь: 

анализировать 

технологический процесс 

производства, применять на 

практике способы повышения 

эффективности 

технологического процесса 

Частично освоенное умение 

анализировать технологический 

процесс производства, применять на 

практике способы повышения 

эффективности технологического 

процесса 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение анализировать 

технологический процесс 

производства, применять на 

практике способы повышения 

эффективности технологического 

процесса 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение анализировать 

технологический процесс 

производства, применять на 

практике способы повышения 

эффективности 

технологического процесса 

Сформированное умение 

анализировать 

технологический процесс 

производства, применять на 

практике способы повышения 

эффективности 

технологического процесса 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

навыками разработки 

предложений по повышению 

эффективности 

технологического процесса 

производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению 

расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение 

производительности труда 

Фрагментарное применение навыков 

разработки предложений по 

повышению эффективности 

технологического процесса 

производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов и 

повышение производительности 

труда 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков разработки предложений 

по повышению эффективности 

технологического процесса 

производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов 

и повышение производительности 

труда 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

разработки предложений по 

повышению эффективности 

технологического процесса 

производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению 

расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение 

производительности труда 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

разработки предложений по 

повышению эффективности 

технологического процесса 

производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению 

расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение 

производительности труда 

ПК-5 – готовностью применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

Знать: 

принципы защиты 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов, подходы 

к созданию безотходных и 

малоотходных технологий в 

пищевой промышленности и 

биотехнологии 

Фрагментарные знания принципов 

защиты окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов, подходов к 

созданию безотходных и 

малоотходных технологий в пищевой 

промышленности и биотехнологии 

Общие, но не структурированные 

знания принципов защиты 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов, подходов к 

созданию безотходных и 

малоотходных технологий в 

пищевой промышленности и 

биотехнологии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

защиты окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов, подходов 

к созданию безотходных и 

малоотходных технологий в 

пищевой промышленности и 

биотехнологии 

Сформированные 

систематические знания 

принципов защиты 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов, подходов 

к созданию безотходных и 

малоотходных технологий в 

пищевой промышленности и 

биотехнологии 

Уметь: 

применять основные 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов, использовать 

полученные знания для 

решения вопросов охраны 

окружающей среды 

Частично освоенное умение 

применять основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов, использовать 

полученные знания для решения 

вопросов охраны окружающей среды 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение применять основные 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов, использовать 

полученные знания для решения 

вопросов охраны окружающей 

среды 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов, 

использовать полученные 

знания для решения вопросов 

охраны окружающей среды 

Сформированное умение 

применять основные 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов, использовать 

полученные знания для 

решения вопросов охраны 

окружающей среды 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

методиками подбора 

оборудования и выбора 

технологий, обеспечивающих 

безотходность производства и 

рациональное использование 

природных ресурсов и защиту 

окружающей среды 

Фрагментарное применение 

методики подбора оборудования и 

выбора технологий, обеспечивающих 

безотходность производства и 

рациональное использование 

природных ресурсов и защиту 

окружающей среды 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

методики подбора оборудования и 

выбора технологий, 

обеспечивающих безотходность 

производства и рациональное 

использование природных 

ресурсов и защиту окружающей 

среды 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методики 

подбора оборудования и 

выбора технологий, 

обеспечивающих 

безотходность производства и 

рациональное использование 

природных ресурсов и защиту 

окружающей среды 

Успешное и систематическое 

применение методики подбора 

оборудования и выбора 

технологий, обеспечивающих 

безотходность производства и 

рациональное использование 

природных ресурсов и защиту 

окружающей среды 

ПК-6 – способностью использовать глубокие специализированные профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из растительного 

сырья 

Знать: 

методы научных исследований, 

применяемые при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья, основные 

виды моделирования 

процессов, протекающих при 

производстве продуктов 

питания 

Фрагментарные знания методов 

научных исследований, применяемые 

при производстве продуктов питания 

из растительного сырья, основных 

видов моделирования процессов, 

протекающих при производстве 

продуктов питания 

Общие, но не структурированные 

знания методов научных 

исследований, применяемые при 

производстве продуктов питания 

из растительного сырья, основных 

видов моделирования процессов, 

протекающих при производстве 

продуктов питания 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

научных исследований, 

применяемые при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья, основных видов 

моделирования процессов, 

протекающих при 

производстве продуктов 

питания 

Сформированные 

систематические знания 

методов научных 

исследований, применяемые 

при производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья, основных видов 

моделирования процессов, 

протекающих при 

производстве продуктов 

питания 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Уметь: 

применять 

специализированные 

теоретические и практические 

знания для проведения 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности, влияние 

технологических параметров 

на формирование качества, 

критически анализировать 

нормативную и 

периодическую литературу 

Частично освоенное умение 

применять специализированные 

теоретические и практические знания 

для проведения исследований в своей 

профессиональной деятельности, 

влияние технологических параметров 

на формирование качества, 

критически анализировать 

нормативную и периодическую 

литературу 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение применять 

специализированные 

теоретические и практические 

знания для проведения 

исследований в своей 

профессиональной деятельности, 

влияние технологических 

параметров на формирование 

качества, критически 

анализировать нормативную и 

периодическую литературу 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

специализированные 

теоретические и практические 

знания для проведения 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности, влияние 

технологических параметров 

на формирование качества, 

критически анализировать 

нормативную и 

периодическую литературу 

Сформированное умение 

применять 

специализированные 

теоретические и практические 

знания для проведения 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности, влияние 

технологических параметров 

на формирование качества, 

критически анализировать 

нормативную и 

периодическую литературу 

Владеть: 

методикой и практическими 

навыками проведения 

исследований в области 

создания и изучения продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Фрагментарное применение 

методики и практических навыков 

проведения исследований в области 

создания и изучения продуктов 

питания из растительного сырья 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

методики и практических навыков 

проведения исследований в 

области создания и изучения 

продуктов питания из 

растительного сырья 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методики 

и практических навыков 

проведения исследований в 

области создания и изучения 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Успешное и систематическое 

применение методики и 

практических навыков 

проведения исследований в 

области создания и изучения 

продуктов питания из 

растительного сырья 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-7 – способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья, необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли 

Знать: 

основные разделы техники и 

технологии продуктов питания 

из растительного сырья, 

технические и технологические 

особенности создания и 

производства продуктов 

питания, основные научно-

исследовательские и научно-

производственные задачи 

отрасли 

Фрагментарные знания основных 

разделов техники и технологии 

продуктов питания из растительного 

сырья, технических и 

технологических особенностей 

создания и производства продуктов 

питания, основных научно-

исследовательских и научно-

производственных задач отрасли 

Общие, но не структурированные 

знания основных разделов техники 

и технологии продуктов питания 

из растительного сырья, 

технических и технологических 

особенностей создания и 

производства продуктов питания, 

основных научно-

исследовательских и научно-

производственных задач отрасли 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

разделов техники и технологии 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

технических и 

технологических особенностей 

создания и производства 

продуктов питания, основных 

научно-исследовательских и 

научно-производственных 

задач отрасли 

Сформированные 

систематические знания основ 

основных разделов техники и 

технологии продуктов питания 

из растительного сырья, 

технических и 

технологических особенностей 

создания и производства 

продуктов питания, основных 

научно-исследовательских и 

научно-производственных 

задач отрасли 

Уметь: 

использовать знания 

фундаментальных разделов 

техники и технологии 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья,  применять 

теоретические знания в 

лабораторной и расчетно-

аналитической практике, а 

также для решения 

технологических задач,  

проводить необходимые 

технологические расчеты,  

заполнять производственно-

техническую документацию 

Частично освоенное умение 

использовать знания 

фундаментальных разделов техники 

и технологии производства 

продуктов питания из растительного 

сырья,  применять теоретические 

знания в лабораторной и расчетно-

аналитической практике, а также для 

решения технологических задач,  

проводить необходимые 

технологические расчеты,  заполнять 

производственно-техническую 

документацию 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение использовать знания 

фундаментальных разделов 

техники и технологии 

производства продуктов питания 

из растительного сырья,  

применять теоретические знания в 

лабораторной и расчетно-

аналитической практике, а также 

для решения технологических 

задач,  проводить необходимые 

технологические расчеты,  

заполнять производственно-

техническую документацию 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

знания фундаментальных 

разделов техники и технологии 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья,  применять 

теоретические знания в 

лабораторной и расчетно-

аналитической практике, а 

также для решения 

технологических задач,  

проводить необходимые 

технологические расчеты,  

заполнять производственно-

техническую документацию 

Сформированное умение 

использовать знания 

фундаментальных разделов 

техники и технологии 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья,  применять 

теоретические знания в 

лабораторной и расчетно-

аналитической практике, а 

также для решения 

технологических задач,  

проводить необходимые 

технологические расчеты,  

заполнять производственно-

техническую документацию 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

разделами техники и 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

методами контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Фрагментарное применение разделов 

техники и технологии производства 

продуктов питания из растительного 

сырья, методов контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

разделов техники и технологии 

производства продуктов питания 

из растительного сырья, методов 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение разделов 

техники и технологии 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья, методов контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Успешное и систематическое 

применение разделов техники 

и технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, методов 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

ПК-8 – способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить исследования, прогнозировать и оценивать результаты 

исследований 

Знать: 

принципы постановки задач и 

планирования 

экспериментальных 

исследований на основе 

анализа современных 

технологических процессов 

производства продукции из 

растительного сырья 

Фрагментарные знания принципов 

постановки задач и планирования 

экспериментальных исследований на 

основе анализа современных 

технологических процессов 

производства продукции из 

растительного сырья 

Общие, но не структурированные 

знания принципов постановки 

задач и планирования 

экспериментальных исследований 

на основе анализа современных 

технологических процессов 

производства продукции из 

растительного сырья 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

постановки задач и 

планирования 

экспериментальных 

исследований на основе 

анализа современных 

технологических процессов 

производства продукции из 

растительного сырья 

Сформированные 

систематические знания 

принципов постановки задач и 

планирования 

экспериментальных 

исследований на основе 

анализа современных 

технологических процессов 

производства продукции из 

растительного сырья 

Уметь: 

применять методы 

планирования, проведения, 

прогнозирования и анализа 

результатов исследований, 

проводить оценку результатов 

исследований, в том числе с 

использованием 

статистических методов 

Частично освоенное умение 

применять методы планирования, 

проведения, прогнозирования и 

анализа результатов исследований, 

проводить оценку результатов 

исследований, в том числе с 

использованием статистических 

методов 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение применять методы 

планирования, проведения, 

прогнозирования и анализа 

результатов исследований, 

проводить оценку результатов 

исследований, в том числе с 

использованием статистических 

методов 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

методы планирования, 

проведения, прогнозирования 

и анализа результатов 

исследований, проводить 

оценку результатов 

исследований, в том числе с 

использованием 

статистических методов 

Сформированное умение 

применять методы 

планирования, проведения, 

прогнозирования и анализа 

результатов исследований, 

проводить оценку результатов 

исследований, в том числе с 

использованием 

статистических методов 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

навыками постановки задач, 

планирования, проведения 

исследований, основными 

приемами составления плана 

проведения эксперимента 

Фрагментарное применение навыков 

постановки задач, планирования, 

проведения исследований, 

основными приемами составления 

плана проведения эксперимента 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков постановки задач, 

планирования, проведения 

исследований, основными 

приемами составления плана 

проведения эксперимента 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

постановки задач, 

планирования, проведения 

исследований, основными 

приемами составления плана 

проведения эксперимента 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

постановки задач, 

планирования, проведения 

исследований, основными 

приемами составления плана 

проведения эксперимента 

ПК-9 – применением современных информационных технологий, оборудования, отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного 

определения задач и проведения научных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья 

Знать: 

место и роль современных 

информационных технологий, 

область применения, способы 

регулирования и управления 

современного 

технологического 

оборудования в производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Фрагментарные знания о месте и 

роли современных информационных 

технологий, области применения, 

способах регулирования и 

управления современным 

технологическим оборудованием в 

производстве продуктов питания из 

растительного сырья 

Общие, но не структурированные 

знания о месте и роли 

современных информационных 

технологий, области применения, 

способах регулирования и 

управления современным 

технологическим оборудованием в 

производстве продуктов питания 

из растительного сырья 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о месте и роли 

современных 

информационных технологий, 

области применения, способах 

регулирования и управления 

современным технологическим 

оборудованием в производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные 

систематические знания о 

месте и роли современных 

информационных технологий, 

области применения, способах 

регулирования и управления 

современным технологическим 

оборудованием в производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь: 

использовать современные 

информационные технологии и 

оборудование для 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья и проведения научных 

исследований 

Частично освоенное умение 

использовать современные 

информационные технологии и 

оборудование для производства 

продуктов питания из растительного 

сырья и проведения научных 

исследований 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение использовать современные 

информационные технологии и 

оборудование для производства 

продуктов питания из 

растительного сырья и проведения 

научных исследований 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

современные информационные 

технологии и оборудование 

для производства продуктов 

питания из растительного 

сырья и проведения научных 

исследований 

Сформированное умение 

использовать современные 

информационные технологии и 

оборудование для 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья и проведения научных 

исследований 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

навыками проведения научных 

исследований в области 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Фрагментарное применение навыков 

проведения научных исследований в 

области производства продуктов 

питания из растительного сырья 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков проведения научных 

исследований в области 

производства продуктов питания 

из растительного сырья 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

проведения научных 

исследований в области 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

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 

Знать: 

назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации, 

требования к оформлению 

научных отчетов, публикаций, 

грантов и других форм 

результатов научно-

исследовательских работ 

Фрагментарные знания назначения и 

видов информационных технологий, 

технологий сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации, 

требований к оформлению научных 

отчетов, публикаций, грантов и 

других форм результатов научно-

исследовательских работ 

Общие, но не структурированные 

знания назначения и видов 

информационных технологий, 

технологий сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации, 

требований к оформлению 

научных отчетов, публикаций, 

грантов и других форм результатов 

научно-исследовательских работ 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания назначения и 

видов информационных 

технологий, технологий сбора, 

накопления, обработки, 

передачи и распространения 

информации, требований к 

оформлению научных отчетов, 

публикаций, грантов и других 

форм результатов научно-

исследовательских работ 

Сформированные 

систематические знания 

назначения, видов, назначения 

и видов информационных 

технологий, технологий сбора, 

накопления, обработки, 

передачи и распространения 

информации, требований к 

оформлению научных отчетов, 

публикаций, грантов и других 

форм результатов научно-

исследовательских работ 

Уметь: 

осуществлять и 

автоматизировать сбор, 

обработку, анализ, 

систематизацию и 

представление информации 

для составления обзоров, 

отчетов, научных публикаций, 

учебных материалов по 

тематике исследования 

Частично освоенное умение 

осуществлять и автоматизировать 

сбор, обработку, анализ, 

систематизацию и представление 

информации для составления 

обзоров, отчетов, научных 

публикаций, учебных материалов по 

тематике исследования 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение осуществлять и 

автоматизировать сбор, обработку, 

анализ, систематизацию и 

представление информации для 

составления обзоров, отчетов, 

научных публикаций, учебных 

материалов по тематике 

исследования 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение осуществлять 

и автоматизировать сбор, 

обработку, анализ, 

систематизацию и 

представление информации 

для составления обзоров, 

отчетов, научных публикаций, 

учебных материалов по 

тематике исследования 

Сформированное умение 

осуществлять и 

автоматизировать сбор, 

обработку, анализ, 

систематизацию и 

представление информации 

для составления обзоров, 

отчетов, научных публикаций, 

учебных материалов по 

тематике исследования 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

системным подходом к 

решению функциональных 

задач, организации 

информационных процессов, 

методами ведения 

библиографической работы с 

привлечением современных 

информационных технологий 

по тематике исследования 

Фрагментарное применение 

системного подхода к решению 

функциональных задач, организации 

информационных процессов, 

методами ведения 

библиографической работы с 

привлечением современных 

информационных технологий по 

тематике исследования 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

системного подхода к решению 

функциональных задач, 

организации информационных 

процессов, методами ведения 

библиографической работы с 

привлечением современных 

информационных технологий по 

тематике исследования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

системного подхода к 

решению функциональных 

задач, организации 

информационных процессов, 

методами ведения 

библиографической работы с 

привлечением современных 

информационных технологий 

по тематике исследования 

Успешное и систематическое 

применение системного 

подхода к решению 

функциональных задач, 

организации информационных 

процессов, методами ведения 

библиографической работы с 

привлечением современных 

информационных технологий 

по тематике исследования 

ПК-11 – способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих 

создавать информационно-измерительные системы 

Знать: 

современные методы контроля 

качества продукции, методы 

анализа и обработки 

экспериментальных данных 

Фрагментарные знания современных 

методов контроля качества 

продукции, методы анализа и 

обработки экспериментальных 

данных 

Общие, но не структурированные 

знания современных методов 

контроля качества продукции, 

методы анализа и обработки 

экспериментальных данных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания современных 

методов контроля качества 

продукции, методы анализа и 

обработки экспериментальных 

данных 

Сформированные 

систематические знания 

современных методов 

контроля качества продукции, 

методы анализа и обработки 

экспериментальных данных 

Уметь: 

применять теоретические 

знания и разрабатывать 

методики для проведения 

контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Частично освоенное умение 

применять теоретические знания и 

разрабатывать методики для 

проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение применять теоретические 

знания и разрабатывать методики 

для проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

теоретические знания и 

разрабатывать методики для 

проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Сформированное умение 

применять теоретические 

знания и разрабатывать 

методики для проведения 

контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 
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Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 
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Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

методиками проведения 

контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

продуктов, позволяющих 

создавать информационно-

измерительные системы 

Фрагментарное применение методик 

проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные 

системы 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

методик проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовых продуктов, позволяющих 

создавать информационно-

измерительные системы 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методик 

проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и 

готовых продуктов, 

позволяющих создавать 

информационно-

измерительные системы 

Успешное и систематическое 

применение методик 

проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и 

готовых продуктов, 

позволяющих создавать 

информационно-

измерительные системы 

ПК-12 – способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты питания для решения научных и практических задач 

Знать: 

методологию и научные 

основы современных 

технологий производства 

новых продуктов питания 

Фрагментарные знания методологии 

и научных основ современных 

технологий производства новых 

продуктов питания 

Общие, но не структурированные 

знания методологии и научных 

основ современных технологий 

производства новых продуктов 

питания 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методологии и 

научных основ современных 

технологий производства 

новых продуктов питания 

Сформированные 

систематические знания 

методологии и научных основ 

современных технологий 

производства новых продуктов 

питания 

Уметь: 

ставить конкретные задачи, 

проводить исследования, 

научно обосновывать 

необходимость разработки и 

создания новых продуктов 

питания 

Частично освоенное умение ставить 

конкретные задачи, проводить 

исследования, научно обосновывать 

необходимость разработки и 

создания новых продуктов питания 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение ставить конкретные задачи, 

проводить исследования, научно 

обосновывать необходимость 

разработки и создания новых 

продуктов питания 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение ставить 

конкретные задачи, проводить 

исследования, научно 

обосновывать необходимость 

разработки и создания новых 

продуктов питания 

Сформированное умение 

ставить конкретные задачи, 

проводить исследования, 

научно обосновывать 

необходимость разработки и 

создания новых продуктов 

питания т 

Владеть: 

навыками разработки и 

создания новых продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Фрагментарное применение навыков 

разработки и создания новых 

продуктов питания из растительного 

сырья 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков разработки и создания 

новых продуктов питания из 

растительного сырья 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

разработки и создания новых 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

разработки и создания новых 

продуктов питания из 

растительного сырья 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 
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Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-13 – способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать 

качество готовой продукции 

Знать: 

основы моделирования и 

оптимизации технологических 

процессов для обеспечения 

высокого качества готовых 

изделий на всех стадиях 

технологического процесса 

Фрагментарные знания об основах 

моделирования и оптимизации 

технологических процессов для 

обеспечения высокого качества 

готовых изделий на всех стадиях 

технологического процесса 

Общие, но не структурированные 

знания об основах моделирования 

и оптимизации технологических 

процессов для обеспечения 

высокого качества готовых 

изделий на всех стадиях 

технологического процесса 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об основах 

моделирования и оптимизации 

технологических процессов 

для обеспечения высокого 

качества готовых изделий на 

всех стадиях технологического 

процесса 

Сформированные 

систематические знания об 

основах моделирования и 

оптимизации технологических 

процессов для обеспечения 

высокого качества готовых 

изделий на всех стадиях 

технологического процесса 

Уметь: 

проводить измерения и 

наблюдения для создания 

моделей технологических 

процессов с целью улучшения 

качества готовой продукции 

Частично освоенное умение 

проводить измерения и наблюдения 

для создания моделей 

технологических процессов с целью 

улучшения качества готовой 

продукции 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение проводить измерения и 

наблюдения для создания моделей 

технологических процессов с 

целью улучшения качества 

готовой продукции 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение проводить 

измерения и наблюдения для 

создания моделей 

технологических процессов с 

целью улучшения качества 

готовой продукции 

Сформированное умение 

проводить измерения и 

наблюдения для создания 

моделей технологических 

процессов с целью улучшения 

качества готовой продукции 

Владеть: 

навыками создания моделей, 

позволяющих исследовать и 

оптимизировать параметры 

технологических процессов и 

улучшать качество готовой 

продукции 

Фрагментарное применение навыков 

создания моделей, позволяющих 

исследовать и оптимизировать 

параметры технологических 

процессов и улучшать качество 

готовой продукции 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков создания моделей, 

позволяющих исследовать и 

оптимизировать параметры 

технологических процессов и 

улучшать качество готовой 

продукции 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

создания моделей, 

позволяющих исследовать и 

оптимизировать параметры 

технологических процессов и 

улучшать качество готовой 

продукции 

Успешное и систематическое 

применение навыков создания 

моделей, позволяющих 

исследовать и оптимизировать 

параметры технологических 

процессов и улучшать качество 

готовой продукции 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 
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Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-14 – способностью анализировать результаты научных исследований с целью их внедрения и использования в практической деятельности 

Знать: 

методы и способы анализа и 

обработки результатов 

научных исследований с целью 

внедрения их в производство 

Фрагментарные знания методов и 

способов анализа и обработки 

результатов научных исследований с 

целью внедрения их в производство 

Общие, но не структурированные 

знания методов и способов анализа 

и обработки результатов научных 

исследований с целью внедрения 

их в производство 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

способов анализа и обработки 

результатов научных 

исследований с целью 

внедрения их в производство 

Сформированные 

систематические знания 

методов и способов анализа и 

обработки результатов 

научных исследований с целью 

внедрения их в производство  

Уметь: 

анализировать и использовать 

результаты исследований при 

внедрении в практической 

деятельности и применять их 

при написании отчетов, 

научных публикаций 

Частично освоенное умение 

анализировать и использовать 

результаты исследований при 

внедрении в практической 

деятельности и применять их при 

написании отчетов, научных 

публикаций 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение анализировать и 

использовать результаты 

исследований при внедрении в 

практической деятельности и 

применять их при написании 

отчетов, научных публикаций 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение анализировать 

и использовать результаты 

исследований при внедрении в 

практической деятельности и 

применять их при написании 

отчетов, научных публикаций 

Сформированное умение 

анализировать и использовать 

результаты исследований при 

внедрении в практической 

деятельности и применять их 

при написании отчетов, 

научных публикаций 

Владеть: 

навыками анализа состояния 

технического контроля 

качества продукции на 

производстве, методиками 

обработки экспериментальных 

данных 

Фрагментарное применение навыков 

анализа состояния технического 

контроля качества продукции на 

производстве, методик обработки 

экспериментальных данных 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа состояния 

технического контроля качества 

продукции на производстве, 

методик обработки 

экспериментальных данных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

анализа состояния 

технического контроля 

качества продукции на 

производстве, методик 

обработки экспериментальных 

данных 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

состояния технического 

контроля качества продукции 

на производстве, методик 

обработки экспериментальных 

данных 
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ПК-15 – готовностью использовать практические навыки составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Знать: 

требования к оформлению 

научных отчетов, публикаций, 

грантов и других форм 

результатов научно-

исследовательских работ, 

базовые и прикладные 

информационные технологии и 

их инструментальные средства 

Фрагментарные знания требований к 

оформлению научных отчетов, 

публикаций, грантов и других форм 

результатов научно-

исследовательских работ, базовых и 

прикладных информационных 

технологий и их инструментальных 

средств 

Общие, но не структурированные 

знания требований к оформлению 

научных отчетов, публикаций, 

грантов и других форм результатов 

научно-исследовательских работ, 

базовых и прикладных 

информационных технологий и их 

инструментальных средств 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания требований к 

оформлению научных отчетов, 

публикаций, грантов и других 

форм результатов научно-

исследовательских работ, 

базовых и прикладных 

информационных технологий 

и их инструментальных 

средств 

Сформированные 

систематические знания 

требований к оформлению 

научных отчетов, публикаций, 

грантов и других форм 

результатов научно-

исследовательских работ, 

базовых и прикладных 

информационных технологий 

и их инструментальных 

средств 

Уметь: 

обрабатывать и представлять 

итоги проделанной работы в 

виде научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и 

статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных средств 

редактирования и печати, в т.ч. 

с помощью мультимедийных 

технологий 

Частично освоенное умение 

обрабатывать и представлять итоги 

проделанной работы в виде научно-

технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати, в т.ч. с 

помощью мультимедийных 

технологий 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение обрабатывать и 

представлять итоги проделанной 

работы в виде научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с 

привлечением современных 

средств редактирования и печати, 

в т.ч. с помощью мультимедийных 

технологий 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение обрабатывать 

и представлять итоги 

проделанной работы в виде 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и 

статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных средств 

редактирования и печати, в т.ч. 

с помощью мультимедийных 

технологий 

Сформированное умение 

обрабатывать и представлять 

итоги проделанной работы в 

виде научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и 

статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных средств 

редактирования и печати, в т.ч. 

с помощью мультимедийных 

технологий 



37 
 

Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

методами оформления и 

презентации научных 

результатов на научных 

семинарах и конференциях с 

привлечением современных 

технических средств 

Фрагментарное применение методов 

оформления и презентации научных 

результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением 

современных технических средств 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

методов оформления и 

презентации научных результатов 

на научных семинарах и 

конференциях с привлечением 

современных технических средств 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов 

оформления и презентации 

научных результатов на 

научных семинарах и 

конференциях с привлечением 

современных технических 

средств 

Успешное и систематическое 

применение методов 

оформления и презентации 

научных результатов на 

научных семинарах и 

конференциях с привлечением 

современных технических 

средств 

ПК-16 готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

Знать: 

основные виды 

интеллектуальной 

собственности, правовую 

охрану интеллектуальной 

собственности, процедуру 

патентования в РФ 

Фрагментарные знания основных 

видов интеллектуальной 

собственности, правовой охраны 

интеллектуальной собственности, 

процедуры патентования в РФ 

Общие, но не структурированные 

знания основных видов 

интеллектуальной собственности, 

правовой охраны 

интеллектуальной собственности, 

процедуры патентования в РФ 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

видов интеллектуальной 

собственности, правовой 

охраны интеллектуальной 

собственности, процедуры 

патентования в РФ 

Сформированные 

систематические знания 

основных видов 

интеллектуальной 

собственности, правовой 

охраны интеллектуальной 

собственности, процедуры 

патентования в РФ 

Уметь: 

использовать элементы 

авторского права и процедуры 

защиты интеллектуальной 

собственности 

Частично освоенное умение 

использовать элементы авторского 

права и процедуры защиты 

интеллектуальной собственности 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение использовать элементы 

авторского права и процедуры 

защиты интеллектуальной 

собственности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

элементы авторского права и 

процедуры защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Сформированное умение 

использовать элементы 

авторского права и процедуры 

защиты интеллектуальной 

собственности 

Владеть: 

правилами составления и 

оформления заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Фрагментарное применение правил 

составления и оформления заявок на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

правил составления и оформления 

заявок на объекты 

интеллектуальной собственности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение правил 

составления и оформления 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Успешное и систематическое 

применение правил 

составления и оформления 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-17 владением профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий, использования современных 

компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки 

Знать: 

методы научных исследований 

в области проектирования и 

управления информационными 

системами, организацию 

компьютерной безопасности и 

защиты информации 

Фрагментарные знания методов 

научных исследований в области 

проектирования и управления 

информационными системами, 

организации компьютерной 

безопасности и защиты информации 

Общие, но не структурированные 

знания методов научных 

исследований в области 

проектирования и управления 

информационными системами, 

организации компьютерной 

безопасности и защиты 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

научных исследований в 

области проектирования и 

управления информационными 

системами, организации 

компьютерной безопасности и 

защиты информации 

Сформированные 

систематические знания 

методов научных 

исследований в области 

проектирования и управления 

информационными системами, 

организации компьютерной 

безопасности и защиты 

информации 

Уметь: 

выбирать необходимые методы 

проведения исследований с 

использованием 

компьютерных технологий, 

оценивать и модифицировать 

существующие методы, исходя 

из конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

Частично освоенное умение выбирать 

необходимые методы проведения 

исследований с использованием 

компьютерных технологий, 

оценивать и модифицировать 

существующие методы, исходя из 

конкретных задач профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение выбирать необходимые 

методы проведения исследований 

с использованием компьютерных 

технологий, оценивать и 

модифицировать существующие 

методы, исходя из конкретных 

задач профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение выбирать 

необходимые методы 

проведения исследований с 

использованием 

компьютерных технологий, 

оценивать и модифицировать 

существующие методы, исходя 

из конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

выбирать необходимые методы 

проведения исследований с 

использованием 

компьютерных технологий, 

оценивать и модифицировать 

существующие методы, исходя 

из конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 



39 
 

Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

современными 

компьютерными 

технологиями, возможностями 

сети Internet, методами 

математического 

моделирования, готовыми 

программными комплексами 

для планирования 

экспериментальной работы и 

использования в 

производственно-

технологической деятельности, 

а также для обработки, анализа 

и представления полученных 

результатов в 

информационном виде 

Фрагментарное применение 

современных компьютерных 

технологий, возможностей сети 

Internet, методов математического 

моделирования, готовых 

программных комплексов для 

планирования экспериментальной 

работы и использования в 

производственно-технологической 

деятельности, а также для обработки, 

анализа и представления полученных 

результатов в информационном виде 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

современных компьютерных 

технологий, возможностей сети 

Internet, методов математического 

моделирования, готовых 

программных комплексов для 

планирования экспериментальной 

работы и использования в 

производственно-технологической 

деятельности, а также для 

обработки, анализа и 

представления полученных 

результатов в информационном 

виде 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

современных компьютерных 

технологий, возможностей 

сети Internet, методов 

математического 

моделирования, готовых 

программных комплексов для 

планирования 

экспериментальной работы и 

использования в 

производственно-

технологической деятельности, 

а также для обработки, анализа 

и представления полученных 

результатов в 

информационном виде 

Успешное и систематическое 

применение современных 

компьютерных технологий, 

возможностей сети Internet, 

методов математического 

моделирования, готовых 

программных комплексов для 

планирования 

экспериментальной работы и 

использования в 

производственно-

технологической деятельности, 

а также для обработки, анализа 

и представления полученных 

результатов в 

информационном виде 

ПК-18 способностью использовать практические навыки в организации и управлении научно-исследовательскими и производственно-

технологическими работами, в том числе при проведении экспериментов 

Знать: 

методологические основы 

процессов производства, 

технологии и оборудования по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья, методы и формы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарные знания о 

методологических основах процессов 

производства, технологии и 

оборудования по производству 

продуктов питания из растительного 

сырья, методах и формах 

организации научно-

исследовательской деятельности 

Общие, но не структурированные 

знания о методологических 

основах процессов производства, 

технологии и оборудования по 

производству продуктов питания 

из растительного сырья, методах и 

формах организации научно-

исследовательской деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

методологических основах 

процессов производства, 

технологии и оборудования по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья, методах и формах 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические знания о 

методологических основах 

процессов производства, 

технологии и оборудования по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья, методах и формах 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Уметь: 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

обоснованно определять 

рациональность использования 

материально-технических и 

трудовых ресурсов 

Частично освоенное умение 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

обоснованно определять 

рациональность использования 

материально-технических и трудовых 

ресурсов 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

обоснованно определять 

рациональность использования 

материально-технических и 

трудовых ресурсов 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение планировать и 

проводить наблюдения и 

эксперименты, обоснованно 

определять рациональность 

использования материально-

технических и трудовых 

ресурсов 

Сформированное умение 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

обоснованно определять 

рациональность использования 

материально-технических и 

трудовых ресурсов 

Владеть: 

практическими навыками по 

организации, а также  

управлению производственно-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельностью 

Фрагментарное применение 

практических навыков по 

организации, а также  управлению 

производственно-технологической и 

научно-исследовательской 

деятельностью 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

практических навыков по 

организации, а также  управлению 

производственно-технологической 

и научно-исследовательской 

деятельностью 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

практических навыков по 

организации, а также  

управлению производственно-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельностью 

Успешное и систематическое 

применение практических 

навыков по организации, а 

также  управлению 

производственно-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельностью 

ПК-19 способностью организовать выполнение инновационных программ в области производства продуктов питания из растительного сырья, 

разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации 

Знать: 

современные проблемы науки 

и производства в пищевой 

промышленности, научные 

основы эффективности 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Фрагментарные знания современных 

проблем науки и производства в 

пищевой промышленности, научных 

основах эффективности производства 

продуктов питания из растительного 

сырья 

Общие, но не структурированные 

знания современных проблем 

науки и производства в пищевой 

промышленности, научных 

основах эффективности 

производства продуктов питания 

из растительного сырья 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания современных 

проблем науки и производства 

в пищевой промышленности, 

научных основах 

эффективности производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные 

систематические знания 

современных проблем науки и 

производства в пищевой 

промышленности, научных 

основах эффективности 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Уметь: 

организовать выполнение 

инновационных программ в 

области производства 

продуктов питания из 

растительного сырья   

Частично освоенное умение 

организовать выполнение 

инновационных программ в области 

производства продуктов питания из 

растительного сырья   

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение организовать выполнение 

инновационных программ в 

области производства продуктов 

питания из растительного сырья   

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение организовать 

выполнение инновационных 

программ в области 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья   

Сформированное умение 

организовать выполнение 

инновационных программ в 

области производства 

продуктов питания из 

растительного сырья   

Владеть: 

методами для разработки 

проектов и вопросами 

моделирования 

технологических процессов и 

обеспечивать условия  для их 

реализации 

Фрагментарное применение методов 

для разработки проектов и вопросов 

моделирования технологических 

процессов и обеспечивать условия  

для их реализации 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

методов для разработки проектов и 

вопросов моделирования 

технологических процессов и 

обеспечивать условия  для их 

реализации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов 

для разработки проектов и 

вопросов моделирования 

технологических процессов и 

обеспечивать условия  для их 

реализации 

Успешное и систематическое 

применение методов для 

разработки проектов и 

вопросов моделирования 

технологических процессов и 

обеспечивать условия  для их 

реализации 

ПК-20 готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области управления процессом производства продуктов питания из 

растительного сырья 

Знать: 

способы и методы управления 

технологическим процессом 

путем оптимизации и 

модернизации с помощью 

новейших технологий 

процессов производства 

Фрагментарные знания способов и 

методов управления 

технологическим процессом путем 

оптимизации и модернизации с 

помощью новейших технологий 

процессов производства 

Общие, но не структурированные 

знания способов и методов 

управления технологическим 

процессом путем оптимизации и 

модернизации с помощью 

новейших технологий процессов 

производства 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания способов и 

методов управления 

технологическим процессом 

путем оптимизации и 

модернизации с помощью 

новейших технологий 

процессов производства 

Сформированные 

систематические знания 

способов и методов 

управления технологическим 

процессом путем оптимизации 

и модернизации с помощью 

новейших технологий 

процессов производства 

Уметь: 

использовать методы 

оптимизации технологических 

процессов производства 

продуктов питания 

Частично освоенное умение 

использовать методы оптимизации 

технологических процессов 

производства продуктов питания 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение использовать методы 

оптимизации технологических 

процессов производства продуктов 

питания 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

методы оптимизации 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания 

Сформированное умение 

использовать методы 

оптимизации технологических 

процессов производства 

продуктов питания 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

практическими навыками в 

области управления процессом 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Фрагментарное применение 

практических навыков в области 

управления процессом производства 

продуктов питания из растительного 

сырья 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

практических навыков в области 

управления процессом 

производства продуктов питания 

из растительного сырья 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

практических навыков в 

области управления процессом 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Успешное и систематическое 

применение практических 

навыков 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 

Знать: 

состав предприятий отрасли, 

основные этапы технико-

экономического обоснования 

их строительства или 

реконструкции 

Фрагментарные знания о составе 

предприятий отрасли, основных 

этапах технико-экономического 

обоснования их строительства или 

реконструкции 

Общие, но не структурированные 

знания о составе предприятий 

отрасли, основных этапах технико-

экономического обоснования их 

строительства или реконструкции 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о составе 

предприятий отрасли, 

основных этапах технико-

экономического обоснования 

их строительства или 

реконструкции 

Сформированные 

систематические знания о 

составе предприятий отрасли, 

основных этапах технико-

экономического обоснования 

их строительства или 

реконструкции 

Уметь: 

выполнять необходимые 

технологические расчеты и 

составлять технологические 

схемы 

Частично освоенное умение 

выполнять необходимые 

технологические расчеты и 

составлять технологические схемы 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение выполнять необходимые 

технологические расчеты и 

составлять технологические схемы 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение выполнять 

необходимые технологические 

расчеты и составлять 

технологические схемы 

Сформированное умение 

выполнять необходимые 

технологические расчеты и 

составлять технологические 

схемы 

Владеть: 

навыками проведения технико-

экономического обоснования 

строительства, реконструкции 

или модернизации 

Фрагментарное применение навыков 

проведения технико-экономического 

обоснования строительства, 

реконструкции или модернизации 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков проведения технико-

экономического обоснования 

строительства, реконструкции или 

модернизации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

проведения технико-

экономического обоснования 

строительства, реконструкции 

или модернизации 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

проведения технико-

экономического обоснования 

строительства, реконструкции 

или модернизации 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-22 готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес-планов и технико-экономических обоснований строительства 

новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья 

Знать: 

основные требования 

нормативно-технической 

документации по 

проектированию, 

строительству и реконструкции 

предприятий отрасли, 

автоматизированные системы 

управления технологическим 

процессом, системы 

автоматизированного 

проектирования 

Фрагментарные знания основных 

требований нормативно-технической 

документации по проектированию, 

строительству и реконструкции 

предприятий отрасли, 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом, систем 

автоматизированного 

проектирования 

Общие, но не структурированные 

знания основных требований 

нормативно-технической 

документации по проектированию, 

строительству и реконструкции 

предприятий отрасли, 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом, систем 

автоматизированного 

проектирования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

требований нормативно-

технической документации по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции предприятий 

отрасли, автоматизированных 

систем управления 

технологическим процессом, 

систем автоматизированного 

проектирования 

Сформированные 

систематические знания 

основных требований 

нормативно-технической 

документации по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции предприятий 

отрасли, автоматизированных 

систем управления 

технологическим процессом, 

систем автоматизированного 

проектирования 

Уметь: 

принимать оптимальные 

проектные решения по 

компоновке оборудования в 

соответствии с нормами 

технологического 

проектирования 

Частично освоенное умение 

принимать оптимальные проектные 

решения по компоновке 

оборудования в соответствии с 

нормами технологического 

проектирования 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение принимать оптимальные 

проектные решения по компоновке 

оборудования в соответствии с 

нормами технологического 

проектирования 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение принимать 

оптимальные проектные 

решения по компоновке 

оборудования в соответствии с 

нормами технологического 

проектирования 

Сформированное умение 

принимать оптимальные 

проектные решения по 

компоновке оборудования в 

соответствии с нормами 

технологического 

проектирования 

Владеть: 

навыками и методиками по 

разработке проектных 

предложений и бизнес-планов, 

составления технологических 

схем, компоновочных решений 

по установке технологических 

оборудования с технико-

экономическим обоснованием 

Фрагментарное применение навыков 

и методик по разработке проектных 

предложений и бизнес-планов, 

составления технологических схем, 

компоновочных решений по 

установке технологических 

оборудования с технико-

экономическим обоснованием 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков и методик по разработке 

проектных предложений и бизнес-

планов, составления 

технологических схем, 

компоновочных решений по 

установке технологических 

оборудования с технико-

экономическим обоснованием 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

и методик по разработке 

проектных предложений и 

бизнес-планов, составления 

технологических схем, 

компоновочных решений по 

установке технологических 

оборудования с технико-

экономическим обоснованием 

Успешное и систематическое 

применение навыков и 

методик по разработке 

проектных предложений и 

бизнес-планов, составления 

технологических схем, 

компоновочных решений по 

установке технологических 

оборудования с технико-

экономическим обоснованием 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  
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Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-23 готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации технологических частей проектов по производству продуктов 

питания из растительного сырья 

Знать: 

основные требования и 

положения для разработки и 

реализации технологических 

частей проектов по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Фрагментарные знания основных 

требований и положений для 

разработки и реализации 

технологических частей проектов по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья 

Общие, но не структурированные 

знания основных требований и 

положений для разработки и 

реализации технологических 

частей проектов по производству 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

требований и положений для 

разработки и реализации 

технологических частей 

проектов по производству 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные 

систематические знания 

основных требований и 

положений для разработки и 

реализации технологических 

частей проектов по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Уметь: 

выполнять необходимые 

технологические расчеты при 

проектировании новых или 

модернизации существующих 

производств и 

производственных участков 

Частично освоенное умение 

выполнять необходимые 

технологические расчеты при 

проектировании новых или 

модернизации существующих 

производств и производственных 

участков 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение выполнять необходимые 

технологические расчеты при 

проектировании новых или 

модернизации существующих 

производств и производственных 

участков 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение выполнять 

необходимые технологические 

расчеты при проектировании 

новых или модернизации 

существующих производств и 

производственных участков 

Сформированное умение 

выполнять необходимые 

технологические расчеты при 

проектировании новых или 

модернизации существующих 

производств и 

производственных участков 

Владеть: 

навыками проведения 

инженерных расчетов по 

распределению сырьевых и 

энергетических ресурсов на 

производстве 

Фрагментарное применение навыков 

проведения инженерных расчетов по 

распределению сырьевых и 

энергетических ресурсов на 

производстве 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков проведения инженерных 

расчетов по распределению 

сырьевых и энергетических 

ресурсов на производстве 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

проведения инженерных 

расчетов по распределению 

сырьевых и энергетических 

ресурсов на производстве 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

проведения инженерных 

расчетов по распределению 

сырьевых и энергетических 

ресурсов на производстве 
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Критерии оценивания  
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ПК-24 способностью формулировать технические задания и задания на проектирование, разрабатывать и использовать средства 

автоматизации (автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы автоматизированного проектирования) при 

проектировании и технологической подготовке производства 

Знать: 

основное и вспомогательное 

оборудование, принципы и 

решения по компоновке 

оборудования, основы системы 

автоматизированного 

проектирования, 

автоматизированные системы 

управления технологическим 

процессом 

Фрагментарные знания  

основного и вспомогательного 

оборудования, принципов и решений 

по компоновке оборудования, об 

основах системы 

автоматизированного 

проектирования, 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом 

Общие, но не структурированные 

знания основного и 

вспомогательного оборудования, 

принципов и решений по 

компоновке оборудования, об 

основах системы 

автоматизированного 

проектирования, 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основного и 

вспомогательного 

оборудования, принципов и 

решений по компоновке 

оборудования, об основах 

системы автоматизированного 

проектирования, 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом 

Сформированные 

систематические знания 

основного и вспомогательного 

оборудования, принципов и 

решений по компоновке 

оборудования, об основах 

системы автоматизированного 

проектирования, 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом 

Уметь: 

формулировать технические 

задания и задания на 

проектирование, 

разрабатывать и использовать 

средства автоматизации, 

обеспечить реализацию 

технологического процесса на 

основе технического 

регламента 

Частично освоенное умение 

формулировать технические задания 

и задания на проектирование, 

разрабатывать и использовать 

средства автоматизации, обеспечить 

реализацию технологического 

процесса на основе технического 

регламента 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение формулировать 

технические задания и задания на 

проектирование, разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации, обеспечить 

реализацию технологического 

процесса на основе технического 

регламента 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

формулировать технические 

задания и задания на 

проектирование, 

разрабатывать и использовать 

средства автоматизации, 

обеспечить реализацию 

технологического процесса на 

основе технического 

регламента 

Сформированное умение 

формулировать технические 

задания и задания на 

проектирование, 

разрабатывать и использовать 

средства автоматизации, 

обеспечить реализацию 

технологического процесса на 

основе технического 

регламента 
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Владеть: 

методами обоснования 

производственных схем с 

принятием соответствующих 

компоновочных решений по 

установке технологического 

оборудования с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования и 

способностью формулировать 

технические задания и задания 

на проектирование 

Фрагментарное применение методов 

обоснования производственных схем 

с принятием соответствующих 

компоновочных решений по 

установке технологического 

оборудования с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования и способностью 

формулировать технические задания 

и задания на проектирование 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

методов обоснования 

производственных схем с 

принятием соответствующих 

компоновочных решений по 

установке технологического 

оборудования с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования и способностью 

формулировать технические 

задания и задания на 

проектирование 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

способности формулировать 

методов обоснования 

производственных схем с 

принятием соответствующих 

компоновочных решений по 

установке технологического 

оборудования с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования и 

способностью формулировать 

технические задания и задания 

на проектирование 

Успешное и систематическое 

применение методов 

обоснования 

производственных схем с 

принятием соответствующих 

компоновочных решений по 

установке технологического 

оборудования с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования и 

способностью формулировать 

технические задания и задания 

на проектирование 

ПК-25 способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно-методическую документацию для проведения занятий 

Знать: 

понятийно-категориальный 

аппарат теории педагогики и 

психологии 

Фрагментарные знания  

понятийно-категориального аппарата 

теории педагогики и психологии 

Общие, но не структурированные 

знания понятийно-категориального 

аппарата теории педагогики и 

психологии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания понятийно-

категориального аппарата 

теории педагогики и 

психологии 

Сформированные 

систематические знания 

понятийно-категориального 

аппарата теории педагогики и 

психологии 

Уметь: 

подбирать для оптимизации 

учебного процесса 

соответствующую учебно-

методическую литературу 

Частично освоенное умение 

подбирать для оптимизации учебного 

процесса соответствующую учебно-

методическую литературу 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение подбирать для 

оптимизации учебного процесса 

соответствующую учебно-

методическую литературу 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение подбирать для 

оптимизации учебного 

процесса соответствующую 

учебно-методическую 

литературу 

Сформированное умение 

подбирать для оптимизации 

учебного процесса 

соответствующую учебно-

методическую литературу 

Владеть: 

методиками организации 

коллективной деятельности 

Фрагментарное применение методик 

организации коллективной 

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

методик организации 

коллективной деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методик 

организации коллективной 

деятельности 

Успешное и систематическое 

применение методик 

организации коллективной 

деятельности 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-26 готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с работниками промышленных предприятий и 

организаций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности магистра 

Знать: 

методы и методики 

преподавания  дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Фрагментарные знания  

методов и методик преподавания  

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

Общие, но не структурированные 

знания методов и методик 

преподавания  дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

методик преподавания  

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Сформированные 

систематические знания 

методов и методик 

преподавания  дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Уметь: 

выделить проблемный 

материал, подобрать 

оптимальные методики 

преподавания 

Частично освоенное умение выделить 

проблемный материал, подобрать 

оптимальные методики преподавания 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение выделить проблемный 

материал, подобрать оптимальные 

методики преподавания 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение выделить 

проблемный материал, 

подобрать оптимальные 

методики преподавания 

Сформированное умение 

выделить проблемный 

материал, подобрать 

оптимальные методики 

преподавания 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Владеть: 

способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Фрагментарное применение 

способности применять современные 

методы и методики преподавания 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

способности применять 

современные методы и методики 

преподавания дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

способности применять 

современные методы и 

методики преподавания 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Успешное и систематическое 

применение способности 

применять современные 

методы и методики 

преподавания дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК-27 владением современными методами и средствами обучения 

Знать: 

государственные 

образовательные стандарты и 

иные нормативные документы, 

обеспечивающие 

образовательный процесс 

Фрагментарные знания  

государственных образовательных 

стандартов и иных нормативных 

документов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

Общие, но не структурированные 

знания государственных 

образовательных стандартов и 

иных нормативных документов, 

обеспечивающих образовательный 

процесс 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

государственных 

образовательных стандартов и 

иных нормативных 

документов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

Сформированные 

систематические знания 

государственных 

образовательных стандартов и 

иных нормативных 

документов, обеспечивающих 

образовательный процесс 
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Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Недостаточный уровень 

(неудовлетворительно) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Уметь: 

разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Частично освоенное умение 

разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

В целом успешно, но не 

систематически осуществляемое 

умение разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Сформированное умение 

разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Владеть: 

навыками разработки учебно-

методической документации 

на основании предложенных 

методик 

Фрагментарное применение навыков 

разработки учебно-методической 

документации на основании 

предложенных методик 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков разработки учебно-

методической документации на 

основании предложенных методик 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

разработки учебно-

методической документации 

на основании предложенных 

методик 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

разработки учебно-

методической документации 

на основании предложенных 

методик 

 

 



Шкалы оценивания 

Итоговый экзамен 

Оценка Описание 

оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплинам, включенным в итоговый экзамен, но 

и видит междисциплинарные связи. Умеет увязывать знания, 

полученные при изучении различных дисциплин, 

анализировать практические ситуации, принимать 

соответствующие решения. Ответ построен логично, материал 

излагается четко, ясно, хорошим языком, аргументировано, 

уместно используется информационный и иллюстрированный 

материал (примеры из практики, таблицы, графики, формулы 

и т.д.). На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации, но не допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами 

экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. 

оценка 

«удовлетворительно» 

Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и 

лекционного материала, владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстрированный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе 

не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные комиссией вопросы или 

затрудняется с ответом. 
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Выпускная квалификационная работа 

Оценка Описание 

оценка «отлично» - ВКР носит исследовательский, технологический  характер,  

содержит грамотно изложенную теоретическую базу,  

характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

– имеет положительные отзывы руководителя;  

– при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы,  свободно оперирует данными исследования,  

вносит обоснованные технические решения, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

оценка «хорошо» – ВКР носит исследовательский  характер,  содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу,  характеризуется 

последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите студент показывает знания вопросов темы,  

оперирует данными исследования,  вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации), вносит 

обоснованные технические решения, с небольшими  

затруднениями отвечает на поставленные вопросы.  

оценка 

«удовлетворительно» 

– ВКР  носит исследовательский, технологический характер,  

содержит теоретическую главу,  базируется на практическом 

материале,  но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором решений,  

просматривается  непоследовательность изложения материала,  

представлены необоснованные предложения;  

– в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа;  

– при защите студент проявляет неуверенность,  показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы.  

оценка 

«неудовлетворительно» 

– не носит исследовательского технологического  характера,  

не содержит анализа и практического разбора деятельности 

предприятия (организации), не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры;  

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

– в отзывах руководителя имеются критические замечания;  

– при защите студент затрудняется отвечать на  поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. 
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4.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

4.3.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной программы и их 

разделов, выносимых для проверки на итоговом экзамене по направлению 

подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, магистерская 

программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» и вопросы по 

ним 

Компетенция Перечень вопросов 

ПК-1 

1. Организация системы контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на основе стандартных и сертификационных 

испытаний на предприятиях отрасли. 

2. Современные компоновочные решения хлебопекарных и кондитерских 

предприятий. 

3. Способы производства кондитерских изделий, закладываемых в 

проектах. 

4. Специализированные линии, предусматриваемые в проектах 

хлебозаводов. 

5. Основные группы производства макаронных изделий. 

ПК-2 

1. Хромофорные и ауксохромные группировки. 

2. Причина появления хроматических и ахроматических цветов. 

3. Современные лабораторные приборы для определения качества сырья 

и полуфабрикатов. 

4.  Аппараты для нагревания, растворения и уваривания в кондитерской 

отрасли. Классификация, принцип действия, область применения. 

5. Современные лабораторные приборы для определения качества 

готовой продукции. 

ПК-3 

1. Пищевая ценность продуктов питания и ее изменение при 

технологической обработке. 

2. Основные принципы рационального питания. 

3. Применение ферментных препаратов микробиологического 

происхождения при приготовлении хлебобулочных изделий. 

4. Производство и применение заквасок для хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки. 

5. Устройство, принцип действия и область применения оборудования 

для вакуумной заморозки полуфабрикатов. 

ПК-4 

1. Приоритетные направления повышения эффективности производства 

пищевых продуктов. 

2. Применение пищевых волокон в производстве продуктов питания. 

3. Пути обогащения пищевых продуктов белками, макро- и 

микронутриентами. 

4. Методы выделения и оценки содержания пищевых волокон. 

5. Значимость сухой пшеничной клейковины  в повышении 

эффективности технологического процесса. 

ПК-5 

1. Технология получения биотоплива. 

2. Биоконверсия растительного сырья и экология. 

3. Получение белковых пищевых продуктов как способ рационального 

использования природных ресурсов. 

4. Необходимые технологические условия для развития 

микроорганизмов. 

5. Получение пищевых кислот и белковых препаратов с помощью 
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микроорганизмов. 

ПК-6 

1. Краткая характеристика ароматических веществ, эфирных масел и 

фитонцидов растительного сырья. 

2. Питание и пищеварение. Строение и функции пищеварительной 

системы. 

3. Физиологическая роль отдельных макроэлементов. 

4. Микрофлора полуфабрикатов хлебопекарного производства и типы 

брожения. 

5. Обоснование и выбор реологических параметров, обеспечивающих 

высокое качество готовых изделий на всех стадиях технологического 

процесса. 

ПК-7 

1. Роль ферментов при производстве и хранении пищевых продуктов. 

2. Микробиологические процессы в пищевой промышленности. 

3. Основные группы микроорганизмов, используемые в пищевой 

промышленности. 

4. Характеристика основных ферментных препаратов и мультиэнзимных 

композиций и их использование в технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья. 

5. Ферментные препараты для пищевой промышленности. 

ПК-8 

1. Использование генномодифицированных источников сырья в 

производстве продуктов питания. 

2. Роль «балластных» веществ в производстве обогащенных пищевых 

продуктов. 

3. Научные основы технологий производства быстрозамороженных 

пищевых продуктов. 

4. Применение специальных улучшителей при производстве 

замороженных изделий. 

5. Глубокая заморозка - перспективная технология в хлебопечении. 

ПК-9 

1. Линия для производства многокомпонентных кондитерских изделий. 

Оборудование линии, принцип действия и область применения. 

2. Современные дозировочные станции, принцип действия, 

преимущества и недостатки. 

3. Виды современных печей, их принцип действия. 

Устройство и принцип работы расстойно-печных агрегатов. 

4. Современные формующие агрегаты для мучных кондитерских 

изделий. Виды, принцип действия, область применения. 

5. Охлаждающие устройства для кондитерских изделий и 

полуфабрикатов. Виды, принцип действия, область применения. 

ПК-10 

1. Понятие информационной технологии. 

2. Цель, методы, классификация информационных технологий. 

3. Составляющие компоненты информационных технологий. 

4. Понятие и основные принципы новых информационных технологий. 

5. Технические средства информационной технологии и требования к 

ним. 

ПК-11 

1. Классификация приборов и методов реометрии. 

2. Методы и приборы для измерения поверхностных характеристик. 

3. Изменения реологических свойств в зависимости от технологических 

параметров. 

4. Реологические свойства полуфабрикатов хлебопекарного производства 

5. Реологические свойства хлебного и бараночного теста. 

ПК-12 1. Получение пищевых кислот и белковых препаратов с помощью 
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микроорганизмов. 

2. Аминокислотный состав белков. Аминокислотный скор белков 

пищевого продукта. 

3. Пути повышения белково-энергетической ценности хлебобулочных 

изделий. 

4. Технологии получения амилолитических ферментных препаратов и их 

применение в пищевой промышленности.  

5. Технологии получения цитолитических ферментных препаратов и их 

применение в пищевой промышленности. 

ПК-13 

1. Изменения реологических свойств в зависимости от технологических 

параметров. 

2. Контроль реологических свойств макаронного теста и теста для 

мучных кондитерских изделий. 

3. Обоснование и выбор реологических параметров качества 

полуфабрикатов и готовых изделий. 

4. Механическая модель тела Шведова-Бингама. 

5. Механическая модель тела Максвелла. 

ПК-14 

1. Методы стабилизации биотехнологических свойств хлебопекарных 

дрожжей. 

2. Применение чистых культур микроорганизмов для приготовления 

ржаных заквасок. 

3. Совершенствование биотехнологических свойств жидких дрожжей. 

4. Методы стабилизации биотехнологических свойств хлебопекарных 

дрожжей. 

5. Применение ферментных препаратов микробиологического 

происхождения при приготовлении хлебобулочных изделий. 

ПК-15 

1. Системы презентационной графики. 

2. Текстовые редакторы и процессоры. 

3. Основные характеристики и возможности текстовых редакторов и 

процессоров. Обработка текстов. 

4. Визуальное и логическое проектирование текстовых документов. 

5. Подготовка оригинал-макетов научных публикаций. 

ПК-16 

1. Основные виды интеллектуальной собственности.  

2. Правовая охрана в области производства новых продуктов питания из 

растительного сырья с использованием микроорганизмов. 

3. Процедура защиты интеллектуальной собственности при разработке 

новых технологий и методов биоконверсии.  

4. Правила составления и оформления заявок на объекты 

интеллектуальной собственности при производстве новых продуктов 

питания из растительного сырья. 

5. Защита интеллектуальной собственности при разработке новых 

биоконверсионных продуктов. 

ПК-17 

1. Общий принцип работы Интернета. 

2. Браузеры: назначение, разновидности. 

3. Понятия: сервер, клиент, хостинг, протокол. 

4. Электронная почта. Программное обеспечение для работы с 

электронной почтой. 

5. Приложения для проектирования Web-страниц. 

ПК-18 

1. Основные принципы рационального питания. 

2. Питание XXI века. Государственная политика России в области 

здорового питания. 



55 
 

3. Концепция здорового питания. Функциональные продукты и 

ингредиенты. 

4. Генетически модифицированные (трансгенные) продукты питания. 

5. Обогащение пищевых продуктов. Функциональные продукты. 

ПК-19 

1. Пути снижения потенциальных рисков для здоровья человека от 

применения генномодифицированных источников пищи. 

2. Применение сухой пшеничной клейковины в производстве продуктов 

питания. 

3. Глубокая переработка зерна, как один из  инновационный проектов. 

4. Трансгенные растения – новый вид сырья  в выполнении 

инновационных программ  

5. Баланс рисков и пути преодоления при использовании 

генномодифицированных продуктов. 

ПК-20 

1. Новые виды тестомесильных машин. Устройство, принцип действия, 

преимущества и недостатки. 

2. Современное оборудование для расстойки и выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий: универсальные печи, расстойно-печные 

агрегаты. Преимущества и недостатки. 

3. Дозирующие станции. Виды и принцип действия. Современные 

тестомесильные машины. Виды и принцип действия. 

4.  Современное оборудование для производства фигурных макаронных 

изделий. Принцип действия. 

5. Автоматизированные линии кондитерского производства. 

ПК-21 

1. Анализ и поиск проектных и компоновочных решений. 

2. Объемно-планировочные решения предприятий отрасли, 

закладываемые в проектах. 

3. Преимущества и недостатки отдельных решений. 

4. Требования к размещению складских помещений. 

5. Требования к размещению основных производственных отделений и 

цехов. 

ПК-22 

1. Типовые проекты и их назначение. 

2. Требования к размещению новых хлебопекарных, макаронных и 

кондитерских предприятий. 

3. Отличия проекта технического перевооружения от проекта 

реконструкции. 

4. Основные стадии проектирования. 

5. Требования к размещению новых хлебопекарных, макаронных и 

кондитерских предприятий. 

ПК-23 

1. Технологическая часть проектов хлебопекарных предприятий. 

2. Технологическая часть проектов кондитерских цехов и макаронных 

фабрик. 

3. Виды внутрипроизводственного транспортирования сыпучего сырья. 

4. Требования норм проектирования к помещениям для подготовки муки. 

5. Способы транспортирования жидких компонентов. 

ПК-24 

1. Основные этапы разработки и внедрения систем автоматизированного 

проектирования. 

2. Организация технохимического контроля с использованием 

современных информационно-измерительных комплексов. 

3. Планировка участка при разработке генплана. 

4. Понятие систем автоматизированного проектирования (САПР). 

5. Основные этапы разработки и внедрения САПР. 
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ПК-25 

1. Соотношение знаний, умений и навыков. 

2. Связь образования, развития и воспитания человека. 

3. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 

4. Взаимосвязь развития и воспитания. 

5. Взаимосвязь развития и обучения. 

ПК-26 

1. Соотношение чувств и эмоций. 

2. Соотношение между речью и мышлением. 

3. Связь воли и мотивации. 

4. Соотношение основные педагогические категории (обучение, 

воспитание, образование). 

5. Взаимосвязь образования и самообразования. 

ПК-27 

1. Связь между образованием и обучением.  

2. Соотношение метода и приема обучения. 

3. Существует ли связь между обученностью и обучаемостью. 

4. Соотношение процессов учения и преподавания. 

5. Взаимосвязь и взаимообусловленность форм и методов обучения. 

 

4.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1 Совершенствование технологии производства хлебобулочных изделий с 

использованием новых ингредиентов (указывается вид ингредиента). 

2 Совершенствование технологии мучных кондитерских изделий с использованием 

местного или нетрадиционного сырья (указывается вид сырья). 

3 Разработка новой технологии производства (кондитерских, хлебобулочных) изделий. 

4 Изучение влияния параметров технологического процесса производства на качество 

готовых (кондитерских, хлебобулочных) изделий. 

5 Применение смесей из нетрадиционных для хлебопечения видов муки (указывается 

вид) в рецептурах хлебобулочных изделий. 

6 Использование мучных композитных смесей муки в производстве хлебобулочных 

изделий и их влияние на качество продукции. 

7 Совершенствование технологии производства сахаристых кондитерских изделий с 

использованием функциональных добавок из местного сырья. 

8 Обогащение хлебобулочных изделий микронутриентами за счет введения в рецептуру 

(указывается вид ингредиента). 

9 Использование муки нетрадиционных для хлебопечения видов (указывается вид 

муки) в производстве новых видов хлеба. 

10 Разработка новых видов хлебобулочных изделий с применением овощных и пряно-

ароматических культур. 

11 Применение местного сырья в рецептурах продуктов функционального назначения. 

12 Влияние качества муки местных сортов на качество хлебобулочных изделий. 

13 Разработка рецептур мучных кондитерских изделий на основе местного 

дикорастущего сырья. 

14 Разработка рецептур новых видов продукции (указывается вид) с использованием 

функциональных ингредиентов (указывается вид ингредиента). 

15 Использование продуктов переработки местного и (или) дикорастущего сырья в 

рецептурах кондитерских и хлебобулочных изделий (указывается вид изделия или 

продукции). 
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4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

4.4.1 Итоговый экзамен 

Для проведения итоговой аттестации в университете создается итоговая 

экзаменационная комиссия, которая состоят из председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при сдаче 

итогового экзамена. 

После ответа на все вопросы билета, обучающемуся могут быть заданы 

дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в 

экзаменационном билете. 

После ответа на дополнительные вопросы, обучающийся сдает билет секретарю 

итоговой экзаменационной комиссии. 

Результаты итогового экзамена оцениваются Итоговой экзаменационной 

комиссией. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов состава 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса. 

Результаты сдачи итогового экзамена объявляются в день сдачи экзамена. 

Оценка по результатам итогового экзамена заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи 

председатель и члены комиссии.  

У студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии 

с Положением об апелляционной комиссии по результатам итоговой аттестации ФГБОУ 

ВО «ГАУ Северного Зауралья». Для рассмотрения апелляций создается апелляционная 

комиссия, которая состоит из председателя и членов комиссии. 

Итоговая экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в течение 

календарного года. 

Результаты сдачи итогового экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение аттестационного испытания. При 

определении оценки знаний, умений и владений, выявленных при сдаче итогового 

экзамена, принимаются во внимание уровень теоретической и практической подготовки 

выпускника к профессиональной деятельности. 

 

4.4.2 Выпускная квалификационная работа 

Защита выпускных квалификационных работ проходит на открытом заседании 

итоговой экзаменационной комиссии. 

Заседание Итоговой экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о защите выпускной квалификационной работы, указывая его 

название, фамилию, имя, отчество его автора, а также докладывает о наличии 

необходимых в деле документов, после чего студент получает слово для доклада.  

Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада выпускника, 

длительность которого не должна превышать 10 минут. В докладе должны быть отражены 

цель и задачи проведенного исследования, обоснование актуальности выбранной темы, 

краткий теоретический обзор исследуемой проблемы, описание проведенного 

исследования и его результаты, краткий обзор проведенного анализа организационно-

экономической деятельности, выводы и предложения. 
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После окончания доклада члены комиссии задают вопросы, связанные с выпускной 

квалификационной работой, которые секретарь заносит в протокол. Общая 

продолжительность защиты не должна превышать 40 минут. 

Решение о присвоении квалификации «магистр» принимается простым 

большинством голосов состава комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для присвоения 

квалификации «магистр» и выдачи обучающемуся документа о высшем образовании 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.   

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.1 Основная литература 

1. Иванова Л.А. Пищевая биотехнология. Кн.2. Переработка растительного сырья./ 

Л.А. Иванова, Л.И. Войно, И.С. Иванова – М.: КолосС, 2008. – 472 с.  

2. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария./ А.Н. 

Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. – М., Издательский центр «Академия», 

2012. – 352с. 

3. С.В.Николаева. Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их 

производства. /Николаева. С.В., Красуля О.Н., Токарев А.В. Учебное пособие . - М: 

Гиорд, 2015. - 320 с. 

4. Л.П. Пащенко Проектирование предприятий хлебопекарной отрасли./ Пащенко 

Л.П., Лукина Е.Н., Пономарева Е.И., Труфанова Ю.Н.  Учебник. СП-б.: ГИОРД, 2012 

– 636с. 
5. Пучкова Л. И. Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособие / Л.И. Пучкова - 

М.: МГУПП, 2009. - 59 с. 

6. Хромеенков В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных 

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

7. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий./ 

Т.Б.Цыганова – М., Издательский центр «Академия», 2013.- 448с. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ Л.Я.Ауэрман – М.: 

Профессия, 2003. – 415 с.  

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

Т.Г.Богатырева, Р.Д. Поландова – М.: ЦНИИТЭИхлебопродуктов, 1994, 45 с.  

3. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда.- М.: Высшая 

школа.2007. 

4. Драгилев А. И. Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское. / А. И. Драгилев. - М: ПрофОбрИздат, 2001 – 475с. 

5. Калыгин В.Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 

безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. /В.Г.Калыгин. - 

М.: КолосС 2008 

6. Медведев Г.М.Технология макаронного производства. /Г.М Медведев.– М., Колос, 

2000.- 272с.:ил. 

7. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий./ Л.П.Пащенко, И.М. 

Жаркова – М., КолосС, 2006. – 389 с. 

8. Пучкова Л. И.   Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособ./ Л. И. Пучкова - 

М.: МГУПП, 2000. - 59 с. 

9. Плаксин Ю.М. Процессы и аппараты пищевых производств./ Ю.М.  Плаксин, Н.Н.  

Малахов. - М.: КолосС, 2007 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Направление подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» 

Магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

 

 Утверждаю 

 Зав. кафедрой «Товароведения и  

 технологии продуктов питания» 

___________________Г.А. Дорн 

«___»__________________20__г 

 

 

Задание на выпускную квалификационную работу 

студенту___________________________________________________________ 

Тема: «____________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________» 

 

Утверждена приказом по университету №_____ от _________  

Срок сдачи работы: «__»______________20__г 

 

Исходные данные: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вопросы, подлежащие исследованию: _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Обязательный иллюстрационный материал: ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата выдачи задания: «___»____________20__г. 

 

             Задания принял 

                                                              к исполнению: ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

 

 Допускается к защите 

 Зав. кафедрой «Товароведения и  

 технологии продуктов питания» 

____________________Дорн Г.А. 

«_____»________________20__г. 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Тема: 

 

Направление 19.04.02 – «Продукты питания из растительного сырья» 

Магистерская программа – Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

 

 

Дипломник:  

Научный руководитель:  

Рецензент:  

 

 

 

 

 

Тюмень, 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе 

Выпускника направления подготовки 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

магистерская программа Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

   

на тему  «  

    

  » 

выполненную на кафедре «Товароведения и технологии продуктов питания»  

под руководством    

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 

должно быть отражено: 

- характеристика работы, актуальность, самостоятельность написания; 

- личное участие дипломника; 

- оценка уровня сформированности компетенций в результате написания ВКР; 

- значение и оценка полученных результатов. 

Заключение Выпускная квалификационная работа отвечает требованиям 

ФГОС направления подготовки 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья магистерская программа «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», а её автор:    

   

заслуживает присвоения квалификации магистр. 

Научный руководитель:       (дата) 

Фамилия, имя, отчество:   

Место работы:   

Должность:   

Ученая степень и звание:   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

  
(Ф.И.О.) 

На тему: «  

  

 » 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 

должно быть отражено: 

- характеристика работы, актуальность, самостоятельность написания; 

- личное участие дипломника; 

- оценка уровня сформированности компетенций в результате написания ВКР; 

- значение и оценка полученных результатов. 

 

 

 

Рецензент:       (дата) 

Фамилия, имя, отчество:   

Место работы:   

Должность:   

Ученая степень и звание:   

 

 


