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1 Цели освоения дисциплины: 

 

− государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям 

стандарта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Государственная итоговая аттестация как часть основной профессиональной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном 

курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 

необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 

освоения образовательной программы обучающимся. 

Для прохождения ГИА необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми 

дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также собранные 

материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

3 Требования к результатам ГИА 

 

3.1 Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

−  способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей дея-

тельности (ОК-1); 

−  способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

−  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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−  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 

− способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

−  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-9); 

−  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

−  способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

−  способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ре-

сурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

−  способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации техно-

логического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-2); 

−  способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, по-

луфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

−  способностью применить специализированные знания в области технологии произ-

водства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических 

дисциплин (ПК-4); 

−  способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических про-

цессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

−  способностью использовать информационные технологии для решения техноло-

гических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

−  способностью осуществлять управление действующими технологическими лини-

ями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств 

из растительного сырья (ПК-7); 

− готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

−  способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готов-

ностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

− способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10); 

−  готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11); 

−  способностью владеть правилами техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12). 

 

3.2 В результате освоения образовательной программы и подготовке к сдаче 

ГИА студент должен 

 

знать: 

−  социальную значимость своей будущей профессии; исторические факты, философ-

ские проблемы (ОК-1); 

−  экономические законы и теории (ОК-2); 
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−  основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

−  методы работы в коллективе, приемы межличностного общения (ОК-4); 

−  методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

−  основы права (ОК-6); 

− основы теории и методики физического воспитания; социально-биологические 

основы физической культуры; основы здорового образа жизни; основы методики самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями; основы физической культуры в професси-

ональной деятельности бакалавра (ОК-7); 

−  приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8); 

−  основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

−  методы хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных, представления её в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий (ОПК-1); 

−  технологические процессы производства продуктов питания из растительного 

сырья (ОПК-2); 

−  специфику основных технохимических и микробиологических методов анализа и 

контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-1); 

−  способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации техно-

логического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-2); 

−  физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-3); 

−  методику расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4); 

−  основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории клас-

сической и современной физики; современную научную материально-техническую базу 

(ПК-5); 

−  современные информационные технологии (ПК-6); 

−  основные технологические процессы при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-7); 

−  основы методов исследования в объеме, необходимом для решения производ-

ственных и исследовательских задач, требований, предъявляемых к сырью и готовой про-

дукции; правил приемки и методов испытаний сырья и готовой продукции; новых и усо-

вершенствованных методов анализа сырья и готовой продукции; принципы действия кон-

трольно-измерительных приборов; (ПК-8); 

−  специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достиже-

ния отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-9); 

−  способы реализации мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, сни-

жение трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, экономное 

расходование энергоресурсов (ПК-10); 

−  основы технологии производства продуктов общественного питания (ПК-11); 

−  правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ПК-12). 

 

уметь: 

−  использовать основы философских знаний для мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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−  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2); 

−  осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

−  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-4); 

−  самоорганизовываться и заниматься самообразованием (ОК-5); 

−  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

− формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющи-

еся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на основе 

использования средств и методов ФКиС; реализовать основы здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

ФКиС; организовать и провести спортивные, оздорови-тельные и рекреационные меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-7); 

−  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-8); 

−  осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

−  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

−  разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

переработки растительного сырья (ОПК-2); 

−  применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов (ПК-1); 

– проектировать технологические линии, выбирать современное технологическое 

оборудование, в наибольшей степени отвечающее особенностям производства; подтвер-

ждать инженерными расчетами соответствие оборудования условиям технологического 

процесса и требованиям производства; обеспечения технической эксплуатации и эффек-

тивного использования технологического оборудования (ПК-2); 

−  применять методы технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов 

и готовых изделий (ПК-3); 

−  применять полученные знания при проектировании машин и аппаратов для пере-

работки растительного сырья (ПК-4); 

−  применять знания естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных за-

дач (ПК-5); 

−  самостоятельно находить печатные, электронные, технические и иные источники 

информации и использовать их в профессиональной деятельности (ПК-6); 

−  осуществлять управление действующими технологическими линиями (процесса-

ми) пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

−  составлять и рассчитывать рецептуры по производству продуктов питания из 

растительного сырья; соблюдать требования к качеству готовой продукции (ПК-8); 

−  анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ПК-9); 

−  организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяющие 

более рационально использовать различные виды ресурсов (ПК-10); 

−  осуществлять управление технологическими линиями (процессами) и выявлять 

объекты для улучшения технологии пищевых производств (ПК-11); 

−  обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики 

(ПК-12). 
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владеть: 

−  навыками использования основ философских знаний для мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

−  навыками использования экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2); 

−  навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОК-3); 

−  навыками взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности (ОК-4); 

−  технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности (ОК-5); 

−  навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-6); 

− навыками использования доступных литературных источников и интернета с це-

лью получения необходимой ин-формации и её анализа для реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и мето-

дов ФКиС; навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-7); 

−  навыками оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций (ОК-8); 

−  навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОК-9); 

−  навыками работы с учебной и научной литературой, навыками работы с элек-

тронными ресурсами (ОПК-1); 

−  навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических про-

цессов (ОПК-2); 

−  навыками современных методов исследования свойств сырья и качества готовой 

продукции для ресурсосбережения, эффективности и надёжности процессов производства 

на предприятиях, перерабатывающих растительное сырье (ПК-1); 

– навыками анализа условий и регулирования режима работы технологического 

оборудования; проведения исследований работы оборудования с целью оптимизации ре-

жимов (ПК-2); 

−  использовать международные стандарты менеджмента качества (ПК-3); 

−  методикой расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4); 

−  навыками применения знаний естественнонаучных дисциплин для решения професси-

ональных задач (ПК-5); 

−  навыками анализа, критической оценки, выбора и применения информации   при 

проектировании машин и аппаратов для производства продуктов питания из растительно-

го сырья (ПК-6); 

−  основными принципами работы аппаратов пищевых производств (ПК-7); 

−  методами оценки свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции; 

методами проведения анализов (испытаний) на соответствие продукции установленным 

требованиям (ПК-8); 

−  навыками использования научно-технической информации, достижений отече-

ственной и зарубежной науки и техники для интенсификации производства продуктов пи-

тания из растительного сырья (ПК-9); 

−  организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяющие 

более рационально использовать различные виды ресурсов (ПК-10); 

−  практическими навыками выполнения технологических операция на производ-

стве (ПК-11); 
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−  навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ПК-12). 

  

4 Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных. 
2. Формирование пояснительной записки и графической части ВКР. 
3. Формирование комплекта сопровождающих документов. 
4. Подготовка к защите и защита ВКР. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          А.Н. Глобин 

 

 


