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1. Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра
зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сы
рья (профиль Технология инновационных функциональных продуктов питания)

2. Задачи ГИА
определение уровня освоения обучающимися учебного материала, предусмотренного про

граммой бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья и охватывающего содержание дисциплин, составляющих основу подготовки бакалавров в 
области разработки технологии производства функциональных продуктов питания, отраженного в 
докладе по основным результатам выпускной квалификационной работы;
проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению под
готовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (профиль Технология инновацион
ных функциональных продуктов питания) путем заслушивания доклада об основных результатах 
выпускной квалификационной работы;
принятие решения о выдаче диплома об окончании программы бакалавриата и присвоении квали
фикации «Бакалавр» по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья в случае сформированности компетенций и соответствия выпускной квалификационной ра
боты предъявляемым требованиям.

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть);

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость ГИА

Вид
итоговой

аттестации
Зачетные
единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

8 9 324 21 303
Подготовка к процедуре защиты и процеду

ра защиты выпускной квалификационной 
работы

ИТОГО: 9 324 21 303

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА
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№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1
способность использовать основы философских знаний, анализировать глав
ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль
ной значимости своей деятельности

ОК-1

2 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффек
тивности результатов деятельности в различных сферах ОК-2

3
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-3

4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни
ческие, конфессиональные и культурные различия ОК-4

5 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-5

6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея
тельности ОК-6

7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-7

8 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови
ях чрезвычайных ситуаций ОК-8

9
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного-и межкультурного 
взаимодействия

ОК-9

10
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-1

11 способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологи
ческих процессов производства продуктов питания из растительного сырья ОПК-2

12

способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов про
изводства

ПК-1

13 способность организовать технологический процесс производства продуктов 
питания из растительного сырья и работу структурного подразделения ПК-10

14 готовность выполнить работы по рабочим профессиям ПК-11

15 способность владеть правилами техники безопасности, производственной са
нитарии, пожарной безопасности и охраны труда ПК-12

16 способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, оте
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования ПК-13

17
готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания прово
димых исследований, анализировать результаты исследований и использо
вать их при написании отчетов и научных публикаций

ПК-14

18 готовность участвовать в производственных испытаниях и внедрении резуль
татов исследований и разработок в промышленное производство ПК-15

19
готовность применять методы математического моделирования и оптимиза
ции технологических процессов производства продуктов питания из расти
тельного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ

ПК-16
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20
способность владеть статистическими методами обработки эксперименталь
ных данных для анализа технологических процессов при производстве про
дуктов питания из растительного сырья

ПК-17

21
способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации тех
нологического оборудования при производстве продуктов питания из расти
тельного сырья

ПК-2

22 способность владеть методами технохимического контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий ПК-3

23
способность применить специализированные знания в области технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения про
фильных технологических дисциплин

ПК-4

24

способность использовать в практической деятельности специализированные 
знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики 
для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, тепло физических процессов, происходящих при произ
водстве продуктов питания из растительного сырья

ПК-5

25 способность использовать информационные технологии для решения техно
логических задач по производству продуктов питания из растительного сырья ПК-6

26
способность осуществлять управление действующими технологическими ли
ниями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 
производств из растительного сырья

ПК-7

27
готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья 
в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями 
рынка

ПК-8

28
способность работать с публикациями в профессиональной периодике; го
товностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрас
ли

ПК-9

5. Программа ГИА

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.

При выполнении выпускной квалификационной работы предполагается решение следующих за
дач:
- правильно и творчески применять полученные в процессе обучения теоретические знания, а так
же демонстрировать способность грамотного овладения современными технологическими мето
дами;
-грамотно пользоваться методическими положениями и нормативно-правовыми актами; 
-применять вычислительную технику и программные продукты;
-грамотно выполнять технологические;
-самостоятельно находить технико-экономические решения и обосновывать эффективность при
нимаемых решений;
-делать правильные выводы.
ВКР должна характеризоваться:
-четкой целевой направленностью;
-логической последовательностью изложения материала;
-краткостью и точностью формулировок;
-конкретностью изложения результатов работы;
-доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций;
-грамотным оформлением.
В зависимости от целей и задач, поставленных перед обучающимся, выпускная квалификационная 
работа выполняется либо в формате научно-исследовательской работы, либо в формате техноло
гической работы.
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Формат выпускной квалификационной работы (ВКР) устанавливает обучающийся совместно с ру
ководителем.
1 вариант ВКР - Научно-исследовательская работа:
- титульный лист;
- реферат
- задание на выполнение ВКР;
- содержание работы;
- введение;
- литературный обзор;
- экспериментальная часть;
- обсуждение результатов исследований;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.
Объем ВКР (без приложений) составляет около 70 страниц.
Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена ВКР, обосновывается 
актуальность выбранной темы; изучается степень разработанности проблемы (т.е. краткий обзор 
литературы); определяется цель работы и совокупность задач, которые следует решить для рас
крытия выбранной темы; указывается объект (предприятие пищевой промышленности) и предмет 
исследования, раскрывается теоретическая и методологическая основа (описывается информация, 
на базе которой выполнена ВКР, методы ее сбора и обработки). Объем введения -  от 1 до 3 стра
ниц.
Заглавием данного раздела служит слово «ВВЕДЕНИЕ», которое начинается с четвертой страни
цы.
В главах основной части выпускной квалификационной работы подробно рассматриваются и 
обобщаются результаты исследования.
2 вариант ВКР - Технологическая работа может выполняться, исходя из следующих целей: 
проектирование производства нового вида продукции;
организация производства новой линии продукции на действующем производстве; 
совершенствование существующей технологии производства; 
проект технического перевооружения производства; 
проект реконструкции предприятия.
ВКР технологического профиля или формата должна включать следующие разделы:
- титульный лист;
- реферат;
- лист задания;
- содержание;
- введение;
- обзор информации (литературный обзор)
- технологическую часть;
- система менеджмента качества производства;
- безопасность жизнедеятельности охрана труда,экологическая безопасность;
- заключение (выводы);
- список источников информации;
- приложения
Объем ВКР - технологическая работа (без приложений) составляет около 80 страниц.
Примерное содержание структурных частей ВКР.
Введение содержит актуальность рассматриваемой тематики, характеризуется проблема цели и 
задачи.
1 Анализ современных способов и технологий производства заданного вида продукции (Литера
турный обзор)
1.1 Описание известных технологий получения продукции заданного вида.
1.2 Анализ информационных источников для поиска новых технологических решений.
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1.3 Выбор нового технологического решения и обоснование его инвестиционной привлекательно
сти.
2 Технологическая часть
2.1 Характеристика сырья, полуфабрикатов, готовой продукции.
2.2 Эскизная (или условная) схема и технологические процессы производства продукции заданно
го вида.
2.3 Продуктовый расчет производства.
2.4 График технологического цикла производства.
2.5 Расчет и подбор технологического оборудования.
2.6 Описание принципиальной технологической схемы производства.
2.7 Компоновка технологического оборудования и расчет площадей производственных помеще
ний.
3 Система менеджмента качества производства.
3. 1 Анализ рисков и определение контрольных точек производства.
3.2 Технохимический контроль производства.
3.3 Санитарно-гигиенические требования к организации производства.
3.4 Стандартизация и сертификация готовой продукции.
4 Безопасность жизнедеятельности.
4.1 Вредные и опасные факторы производства.
4.2 Мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности.
4.3 Защита работающих и материальных ценностей при чрезвычайных ситуациях.
4.4 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности производства.
Заключение (выводы)
Список источников информации 
Приложения
Допускается выполнение технологической ВКР с научно-практической частью, которая представ
ляет собой обобщение результатов небольших исследований или испытаний, выполненных обуча
емым с целью совершенствования или уточнения действующих технологических инструкций, ре
жимов, рецептур и рекомендаций.
Названия разделов должны быть предельно краткими, четкими и точно отражать их основное со
держание.
В заключении, которое формируется на основе выводов по итогам изложения материалов пара
графов, логически последовательно излагаются основные теоретические и практические выводы и 
предложения, полученные в ходе проведенного исследования. Выводы и предложения должны 
быть краткими и четкими, давать полное представление о: содержании, значимости, обоснованно
сти и эффективности полученных обучающимся результатов; решении, отражённых во введении 
задач.
Обучаемый должен не только выполнить качественно ВКР, но и уметь ее защитить. Успешная за
щита основана на хорошо подготовленном докладе. Доклад должен быть кратким, содержатель
ным, точным, формулировки - обоснованными и лаконичными.
В докладе следует отразить: 

формулировку темы; 
актуальность темы ВКР; 
новизну;
практическую ценность;
что является объектом и предметом защиты;
что разработано лично студентом;
чем руководствовался студент при исследовании темы;
какие методы, модели были использованы, почему;
постановку цели и задач исследования;
каковы основные выводы по каждому разделу ВКР;
какие новые результаты достигнуты.

Содержание выводов должно четко отражать достижение поставленных целей.
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На защите не следует зачитывать текст доклада. Доклад должен быть построен в той последова
тельности, которая соответствует логике раздаточного материала.
Для доклада отводится до 10 мин.

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен
ной итоговой аттестации обучающегося

7.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А).

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося

Названия современных профес
сиональных баз данных и ин

формационных справочных си
стем,

рекомендуемых для подготовки 
к ГИА обучающегося

Ссылки на 
официальные сайты

Архив журнала «Микробиология» http://naukarus.eom/j/mikrobiologiya
Архив журнала «Санитария и гигиена» http://www.medlit.ru/journal/289
База данных ИК, УФ, ЯМР и масс- 
спектров

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi

База тестовых заданий по биологии http://biourolci.ru/
Базы ВИНИТИ (периодические изда
ния, книги, фирменные издания, мате
риалы конференций, тезисы, патенты, 
нормативные документы, депониро
ванные научные работы)

http ://www. viniti.ru/bnd.html

Виртуальная лаборатория по химии, 
биологии

virtulab.net

Все о добавках и пищевых продуктах http://dobavkam.net/
ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014 Микробио
логия пищевых продуктов и кормов для 
животных. Руководящие указания по 
приготовлению и производству пита
тельных сред. Часть 1. Общие руково
дящие указания по обеспечению каче
ства приготовления питательных сред в 
лаборатории

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 ISO/TS 11133- 
1-2014

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы 
санитарно-бактериологического анали
за

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18963-73

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. 
Методы отбора проб для микробиоло
гических испытаний

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A 1 %D0%A2_31904-2012

Журнал «Рынок БАД» www.farosplus.ru
Журнал «Фарманалитик» www.fb.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
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http://www.medlit.ru/journal/289
http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
http://biourolci.ru/
http://dobavkam.net/
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http://www.XuMuK.ru
http://www.Ruhim/ru


7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
3 Компас 3D vl 1 Дата выдачи лицензии 18.03.2018
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Приложение А
Форма № УЛ~3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Направленность профиль«Технологии инновационных функциональных продуктов питания»

Форма обучения очная:

Выпускающая кафедра: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Назначение 
учебных изда

нии

Семестр

СЧ03К
О

03аVо
03

оаыо

о?
03иЕГ
ОоЗ

Библиографическое описание

Кол-во
экз.

о
(-Н0)о
оа

о
с ^
5к й►JH • © <

S к
2 й н м

о

К К<й t=t w tr>й л s

ОUоя
О о
2к wо g
л  m ^Ч « щ<£ К №

оЕ-н
Окю

К
Я о а> о к д
К  о

^ 0 4 №
^  в
р. 0> VO о

1
Для выполнения 

СРО;
Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам выс
шего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам 
специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете : учеб- 
но-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП,каф. ТМО ; сост.: Ф. Ш. 
Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,41 Мб.___________

http://bibl.rusoil.net

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил: ^  y jf
___________ / 5 /  '''/ ________ кандидат химических наук, доцент кафедры СХТ Гареев В.Ф.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2018 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ 

Директор

Н. 3. Солодилова

28.06.2018

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Направленность: профиль «Технологии инновационных функциональных продуктов питания»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;

Трудоемкость ГИА: 9 з.е. (324час)

Уфа 2018
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и):

Ъ, 7 /  _______  кандидат химических наук, доцент кафедры СХТ Гареев В.Ф.

Рецензент
Ж доктор химических наук, профессор кафедры СХТ Зайнуллин 

Р.А.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры СХТ 14.05.2018, 
протокол №6.

Заведующий кафедрой СХТ Р.В. Кунакова

Год приема 2018 г.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации зарегистрирован 18.06.2018 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную 
базу данных



1. Паспорт фонда оценочных средств

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен
ций

Вид
оценочного средства

ОК-1 применяет в профессиональной деятельности основные 
философские понятия и категории, закономерности раз
вития природы, общества и мышления

Выпускная квалификационная работа

ОК-2 использует основы экономических знаний а процессе 
оценки эффективности результатов профессиональной 
деятельности

Выпускная квалификационная работа

ОК-3 владеет коммуникативными качествами речи и этикой 
речевого поведения как основой межличностного взаи
модействия, объясняет законы логики, четко формулиру
ет результаты исследований, использует языковые сред
ства и речевые приёмы в соответствии с целью и ситуа
цией общения

Выпускная квалификационная работа

ОК-4 определяет и учитывает особенности России как полиэт
нического, многоконфессионального, мультикультурно- 
го общества, использует в профессиональной деятельно
сти навыки толерантного поведения

Выпускная квалификационная работа

ОК-5 применяет современные способы интеллектуального, 
культурного, нравственного и профессионального само
развития и самообразования и использует их в профес
сиональной деятельности

Выпускная квалификационная работа

ОК-6 анализирует действующие в обществе правовые процес
сы и отношения, использует нормы, основанные на об
щеправовых знаниях

Выпускная квалификационная работа

ОК-7 демонстрирует знания в области теории и методики фи
зической культуры, спортивной подготовки и здорового 
образа жизни; поддерживает необходимый уровень фи
зической подготовленности организма к полноценной 
социальной и профессиональной деятельности

Выпускная квалификационная работа

ОК-8 выбирает системы защиты производственного персонала Выпускная квалификационная работа
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от опасных и вредных факторов производственной сре
ды, владеет навыками оказания первой помощи, знает 
правила поведения в той или иной чрезвычайной ситуа
ции

ОК-9 владеет коммуникативными качествами и использует их 
в устной и письменной формах речи на русском и ино
странном языках как основу межличностного и меж
культурного взаимодействия

Выпускная квалификационная работа

ПК-1 определяет и анализирует свойства сырья, вспомогатель
ных материалов, полуфабрикатов в процессе оптимиза
ции технологического процесса с целью ресурсосбере
жения и повышения качества готовой продукции

Выпускная квалификационная работа

ПК-2 предлагает и использует прогрессивные методы подбора 
и эксплуатации основного и вспомогательного техноло
гического оборудования при производстве продуктов 
питания из растительного сырья

Выпускная квалификационная работа

ПК-3 способен по известным методикам технохимического 
контроля определять качественный и количественный 
состав сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

Выпускная квалификационная работа

ПК-4 использует специализированные знания в области тех
нологии производства продуктов питания из раститель
ного сырья для повышения качества готовой продукции

Выпускная квалификационная работа

ПК-5 описывает суть основных законов, формулы и свойства 
соединений, имеющих практическую, биологическую, 
биохимическую, микробиологическую и технологиче
скую значимость, описывает физико-химические, био
химические, микробиологические величины и их связь 
условиями, направлением, качеством протекания и ко
нечным результатом проводимых процессов

Выпускная квалификационная работа

ПК-6 имеет четкое представление о возможностях современ
ных компьютерных технологий в области решения задач 
производства продуктов питания из растительного сырья 
и поиска необходимой научно-технической информации, 
умеет работать в специализированных программных па
кетах, способен математически представить и решить

Выпускная квалификационная работа

14



поставленную задачу, способен рассчитать параметры и 
средства реализации исследуемого процесса стандарт
ными прикладными методами

ПК-7 использует полученные знания для решения задач 
управления действующими технологическими линиями 
производства продуктов питания из растительного сы
рья; выявляет производственные объекты, требующие 
улучшения технологии, при выполнении курсовых работ 
и отчетов

Выпускная квалификационная работа

ПК-8 применяет методы стандартизации и сертификации, кон
троля качества и управления качеством продуктов пита
ния из растительного сырья , демонстрирует знание норм 
законов РФ и требований ГОСТ РФ, гармонизированных 
стандартов и других нормативных документов в сфере 
стандартизации, сертификации, управления качеством в 
соответствии с потребностями рынка

Выпускная квалификационная работа

ПК-9 опирается на научно-техническую информацию, отече
ственный и зарубежный опыт в области технологических 
процессов получения продуктов питания из растительно
го сырья; использует информацию, полученную при по
сещении тематических выставок и передовых предприя
тий для решении профессиональных задач при написа
нии отчетов, курсовых работ и ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-10 может организовать, изменить и(или) оптимизировать 
режим работы технологического оборудования для по
лучения продуктов питания с более высокими показате
лями качества, а также организовать работу структурно
го подразделения без вынужденных остановок, способен 
провести работы по ремонту оборудования, бесперебой
ной поставке сырья, правильной расстановке кадров

Выпускная квалификационная работа

ПК-11 проявляет знания круга обязанностей и умения работы 
на реальных рабочих местах по рабочим профессиям при 
прохождении практик на предприятиях отрасли; исполь
зует практический опыт при подготовке курсовых работ, 
отчетов по практикам и при выполнении ВКР

Выпускная квалификационная работа
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ПК-12 знает правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда, про
водит измерения параметров производственного микро
климата, шума и вибрации, освещенности рабочих мест с 
соблюдением указанных правил и требований, анализи
рует состояние параметров микроклимата на соответ
ствие санитарным нормам

Выпускная квалификационная работа

ПК-13 выполняет обзор научно-технической литературы; опи
рается на выполненные обзоры научно-технической ин
формации, отечественный и зарубежный опыт в области 
процессов и организации производства продуктов пита
ния из растительного сырья при решении исследователь
ских и профессиональных задач отрасли

Выпускная квалификационная работа

ПК-14 проводит необходимые наблюдения и измерения пара
метров течения процессов на лабораторных и практиче
ских занятиях; составляет описание и обсуждение полу
ченных результатов исследования; формулирует выводы 
по результатам исследований; использует полученные 
при выполнении лабораторных и практических работ 
при написании отчетов и научных публикаций

Выпускная квалификационная работа

ПК-15 имеет и демонстрирует навыки возможного участия в 
производственных испытаниях; формулирует и предла
гает к внедрению полученные результаты исследований 
и разработок технических решений в промышленное 
производство

Выпускная квалификационная работа

ПК-16 умеет работать в специализированных программных па
кетах, способен математически представить и решить 
поставленную задачу, способен рассчитать параметры 
исследуемого процесса производства продуктов питания 
из растительного сырья стандартными прикладными ме
тодами

Выпускная квалификационная работа

ПК-17 владеет статистическими методами обработки экспери
ментальной и литературной информации; использует 
формулировки и выводы, полученные в результате обра
ботки экспериментальных данных при описании техно-

Выпускная квалификационная работа
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логических процессов производства пищевых продуктов 
из растительного сырья

ОПК-1 имеет четкое представление о возможностях современ
ных компьютерных технологий в области решения задач 
технологии производства продуктов питания из расти
тельного сырья, поиска, хранения, обработки и анализа 
необходимой научно-технической информации; умеет 
представлять полученную информацию в требуемом 
формате с использованием информационных компью
терных и сетевых технологий

Выпускная квалификационная работа

ОПК-2 имеет четкое представление о возможностях современ
ных компьютерных технологий в области решения задач 
технологии производства продуктов питания из расти
тельного сырья, поиска, хранения, обработки и анализа 
необходимой научно-технической информации; умеет 
представлять полученную информацию в требуемом 
формате с использованием информационных компью
терных и сетевых технологий

Выпускная квалификационная работа

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

п/п Вид оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства

Лредставление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Выпускная квали

фикационная работа
Выпускные квалификационные работы явля
ются учебно-квалификационными; при их вы
полнении обучающийся должен показать спо
собности и умения, опираясь на полученные 
знания, решать на современном уровне задачи 
профессиональной деятельности, грамотно из
лагать специальную информацию, доклады
вать и отстаивать свою точку зрения перед 
аудиторией.

Методические ука
зания по выполне
нию ВКР.Перечень 
типовых тем ВКР

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обу
чающийся демонстрирует в работе научного характера: 
репрезентативность собранного материала, умение анали
зировать полученную информацию; знание основных по
нятий технологии производства продуктов питания из 
растительного сырья и умение оперировать ими; степень 
полноты и точности рассмотрения основных вопросов, 
раскрытия темы; владение методологией и методикой 
научных исследований и обработки полученных экспери
ментальных данных; умение представить работу в науч
ном контексте; владение научным стилем речи; аргумен
тированную защиту основных положений работы. В рабо
те прикладного характера (проекте) оценку «отлично»
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18

выставляют в том случае, если обучаемый демонстрирует: 
высокий уровень владения навыками производственно
технологической и расчетно-проектной деятельности; 
знание основных методов анализа сырья, полуфабрикатов, 
готовых изделий и технологических процессов производ
ства продуктов питания; умение анализировать проекты 
своих предшественников в данной области; степень пол
ноты и точности рассмотрения основных вопросов, рас
крытия темы; определение и осуществление основных 
этапов проектирования; высокий достигнутый уровень 
теоретической подготовки; свободное владение письмен
ной и устной коммуникацией; аргументированную защиту 
основных положений работы.

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обу
чающийся демонстрирует в работе научного характера: 
репрезентативность собранного материала, умение анали
зировать полученную информацию; знание основных по
нятий в технологии производства продуктов питания из 
растительного сырья, умение оперировать ими; владение 
методологией и методикой научных исследований и обра
ботки полученных экспериментальных данных; единич
ные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 
умение защитить основные положения своей работы. В 
работе прикладного характера (проекте) оценку «хорошо» 
выставляют в том случае, если учащийся демонстрирует: 
хороший уровень владения навыками производственно
технологической и расчетно-проектной деятельности; 
знание основных методов анализа сырья, полуфабрикатов, 
готовых изделий и технологических процессов хлебобу
лочных, кондитерских и макаронных изделий; умение 
анализировать проекты своих предшественников в данной 
области; определение и осуществление основных этапов 
проектирования; свободное владение письменной и уст
ной коммуникацией; аргументированную защиту основ
ных положений работы
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если обучающийся демонстрирует в работе научного 
характера: компилятивность теоретической части работы; 
недостаточно глубокий анализ материала; стилистические 
и речевые ошибки; посредственную защиту основных 
положений работы. В работе прикладного характера (про
екте) оценку «удовлетворительно» выставляют в том слу
чае, если обучаемый демонстрирует: недостаточный уро
вень владения навыками производственно- 
технологической и расчетно-проектной деятельности;



19

недостаточное знание методов анализа сырья, полуфабри
катов, готовых изделий и технологических процессов про
изводства продуктов питания из растительного сырья; 
посредственный анализ проектов своих предшественников 
в данной области; отсутствие самостоятельности в опре
делении и осуществлении основных этапов проектирова
ния; стилистические и речевые ошибки; посредственную 
защиту основных положений работы 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если обучающийся демонстрирует: компилятив
ность работы; несамостоятельность анализа научного ма
териала или этапов проектирования; грубые стилистиче
ские и речевые ошибки; неумение защитить основные 
положения работы



Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Выпускная квалификационная работа.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Примерные темы бакалаврских ВКР
1. Разработка технологий лечебно-профилактических продуктов питания нового поколения.
2. Разработка технологий пищевых продуктов для функционального питания.
3. Разработка технологий приготовления функциональных продуктов питания для оказанием услуг 
кейтеринга офисных работников Роснефть.
4. Разработка биотехнологии белковых композитов с заданным набором аминокислот.
5. Разработка приготовления киселей функционального назначения.
6. Разработка технологий производства продуктов питания на нетрадиционном сырье.
7. Изучение вязкости водно-крахмальных растворов.
8. Совершенствование технологии производства хлеба из тритикале с использованием семян льна.
9. Разработка современных блюд молекулярной кухни как элемент здорового питания.
10. Изучение амилолитической активности тритикале.
11. Изучение технологической возможности использования тибетского молочного гриба.
12. Создание новых ликероводочных изделий на основе медово-ягодных и медово-травяных кок
тейлей.
13. Изучение технологической возможности использования тибетского молочного гриба.
14. Изучение технологической возможности использования консорциума Oryzamycesindici.
15. Развитие рынка башкирских национальных блюд в г. Уфа.


