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1. Основные положения 

 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхожде-

ния (направленность (профиль) - Технология мяса и мясных продуктов) разра-

ботаны на основании Положения о государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

утверждённого приказом ректора от 17 декабря 2020 г. № 857-ОД, а также По-

рядка разработки (актуализации) программ государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры, реализуемым в соответствии с актуализиро-

ванными ФГОС ВО в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого приказом 

ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы государственной итого-

вой аттестации, утверждённой и.о. декана факультета ветеринарной медицины, 

пищевых и биотехнологий Н.Л. Моргуновой «29» августа 2022 г. (протокол № 

1). 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие образовательную программу по направлению подготовки 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения (направленность (про-

филь) – Технология мяса и мясных продуктов): производственно-

технологическая; организационно-управленческая; научно-исследовательская; 

проектная. 

2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
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Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-6); 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8); 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию (УК-11). 

2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Способен применять информационную и коммуникационную культуру и 

технологии в области профессиональной деятельности с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-1);  

Способен применять основные законы и методы исследований естествен-

ных наук для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

Способен использовать знания инженерных процессов при решении про-

фессиональных задач и эксплуатации современного технологического оборудо-

вания и приборов (ОПК-3);  

Способен осуществлять технологические процессы производства продук-

тов животного происхождения (ОПК-4); 

Способен организовывать и контролировать производство продукции из 

сырья животного происхождения (ОПК-5). 

2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями: 

Способен организовать ведение технологического процесса в рамках 

принятой в организации технологии производства продуктов питания животно-

го происхождения (ПК-1);  

Способен управлять качеством, безопасностью и прослеживаемостью 

производства продуктов питания животного происхождения на автоматизиро-

ванных технологических линиях (ПК-2);  

Способен разрабатывать систему мероприятий по повышению эффектив-

ности технологических процессов производства высококачественных безопас-

ных продуктов питания животного происхождения (ПК-3);  
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Способен применять нормативную и техническую документацию для 

обоснования норм расхода сырья и вспомогательных материалов при производ-

стве мясной продукции (ПК-4);  

Способен осуществлять контроль соблюдения экологической и биологи-

ческой безопасности сырья и готовой продукции (ПК-5).  

 

3. Индикаторы достижения и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания 

3.1. Описание показателей оценивания индикаторов достижения компе-

тенций, формируемых у обучающихся при освоении образовательной програм-

мы по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного проис-

хождения (направленность (профиль) – Технология мяса и мясных продуктов) 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у обу-

чающихся при освоении образовательной программы  
Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1 Выполняет поиск необ-

ходимой технической информа-

ции, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для 

решения поставленной задачи 

Знания: основных принципов 

охраны интеллектуальной соб-

ственности; методологических 

основ научного познания и инже-

нерного творчества, способов 

поиска необходимой технической 

информации 

Умения: получения, обработки и 

передачи научно технической 

информации; составления па-

тентной документации; защи-

ты интеллектуальной собствен-

ности 

Навыки: критического анализа и 

синтеза информации, организа-

ции защиты объекта интеллек-

туальной собственности, ре-

зультатов исследований и раз-

работок 

УК-1.2 Применяет цифровые 

технологии для поиска, критиче-

ского анализа и синтеза инфор-

мации, применяет системный 

подход для решения поставлен-

ных задачи 

Знания: цифровых технологий 

для поиска, критического анали-

за и синтеза информации  

Умения: критического анализа и 

синтеза информации  

Навыки: применения системного 

подхода для решения поставлен-

ных задачи 

УК-1.3 Проводит элементарные 

социологические исследования, 

анализирует результаты для их 

Знания: основных методов и 

техник сбора первичной социоло-

гической информации, основных 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

использования в профессиональ-

ной деятельности. 

этапов (видов) интерпретации и 

анализа количественной инфор-

мации для объективной оценки 

социальной действительности  

Умения: грамотно проводить 

социологическое исследование в 

соответствие научным крите-

риям его поэтапной реализации и 

использовать полученные ре-

зультаты в профессиональной 

деятельности  

Навыки: сбора, обработки и 

анализа эмпирической информа-

ции, техниками презентации по-

лученных данных 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1 Разрабатывает стратегии 

планирования и развития пред-

приятия, проводит оценку эф-

фективности менеджмента исхо-

дя из имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знания: видов стратегий разви-

тия предприятий, функции ме-

неджмента, основ управления 

проектом, методы принятия 

управленческих решений  

Умения: разрабатывать стра-

тегию развития предприятия, 

планировать деятельность 

предприятия, анализировать ры-

нок, принимать решения, исходя 

из имеющихся ресурсов и ограни-

чений, проводить  

Навыки: владения методикой 

разработки стратегии развития 

предприятия, методикой анализа 

рынка, методами принятия 

управленческих решений, мето-

дикой оценки рисков 

УК-2.2 Проводит работы с нор-

мативными правовыми докумен-

тами, определяет круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирает оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм 

Знания: основ определения круга 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбора оптимальных спосо-

бов их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

Умения: применять основы 

определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оп-

тимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Навыки: применения основ опре-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

деления круга задач в рамках по-

ставленной цели и выбора опти-

мальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Осуществляет социаль-

ное взаимодействие в малых 

группах в профессиональной де-

ятельности  

Знания: методов и приемов пси-

хологического анализа проблемы  

Умения: самостоятельно нахо-

дить решения проблемных пси-

хологических задач  

Навыки: участия в психологиче-

ских обсуждениях; навыками вы-

ступления с психологическими 

докладами и сообщениями на 

различных мероприятиях 

УК-3.2 Осуществляет социаль-

ное взаимодействие и реализует 

свою роль в команде 

Знания: основных положений и 

методов психологии личности; 

влияния психологических процес-

сов на развитие личности чело-

века; основных определений и 

понятий психологии, основные 

понятия и категории социоло-

гии; социальный состав и 

структуру общества; концепции 

социального действия и поведе-

ния 

Умения: работать в коллективе 

по решению конкретных задач; 

использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситу-

аций  

Навыки: культурного поведения 

при взаимодействии с предста-

вителями различных слоев обще-

ства; навыками командной ра-

боты; навыками предупрежде-

ния и конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуаций в 

процессе совместной деятельно-

сти 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

УК-4.1 Демонстрирует умение 

ведения деловой коммуникации 

в устной и письменной формах 

на государственном языке 

Знания: основных понятий 

культуры речи, нормативных, 

коммуникативных, этических 

аспектов устной и письменной 

речи, функциональных стилей 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Российской Федерации современного русского языка, 

основ ораторского искусства и 

особенностей аргументации  

Умения: использовать знание 

языковых норм, знания о комму-

никативных качествах речи в 

межличностном общении и про-

фессиональной деятельности  

Навыки: коммуникации в про-

фессиональной области; мето-

дами совершенствования навы-

ков грамотного письма и устной 

речи 

УК-4.2 Демонстрирует умение 

ведения деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знания: лексических единиц по-

вседневного и делового характе-

ра; основных грамматических 

явлений, обеспечивающих меж-

личностную и деловую коммуни-

кацию; правила делового этике-

та; культуру и традиции стран  

Умения: понимать основной 

смысл деловых сообщений; нахо-

дить и извлекать необходимую 

информацию из оригинального 

текста  

Навыки: составления деловых 

писем на иностранном языке, 

общения на иностранном языке в 

ситуациях во время подготовки и 

проведения деловых переговоров 

УК-5 Способен вос-

принимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современ-

ное состояние общества на осно-

ве анализа и оценки закономер-

ностей и особенностей историче-

ского процесса развития народов 

и государств мирового сообще-

ства с древнейших времен до со-

временности 

Знания: содержания основных 

процессов общественного разви-

тия различных стран; основных 

фактов, характеризующих спе-

цифику экономического, социаль-

ного, политикоправового, куль-

турного развития различных 

стран 

Умения: выражать и обосно-

вать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отно-

шения к историческому прошло-

му своей страны, ее вклада в до-

стижения мировой цивилизации; 

повышения культурного уровня  

Навыки: владения понятий-

но категориальным аппаратом, 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

приемами критического и само-

стоятельного мышления; навы-

ками выявления тенденций в раз-

витии государств мира и прогно-

зирования развития государств и 

мировой цивилизации 

УК-5.2 Воспринимает межкуль-

турное разнообразие общества с 

позиций этики и философских 

знаний 

Знания: исторических этапов 

развития философии; основ фи-

лософских концепций; философ-

ских понятий и категорий; зако-

номерностей развития природы, 

общества и мышления, научных 

картины мира 

Умения: выделять этапы раз-

вития философского знания, 

формулировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную 

позицию при решении личност-

ных, социальных и мировоззрен-

ческих проблем 

Навыки: применения понятийно-

категориального аппарата, фи-

лософского анализа и синтеза 

при решении мировоззренческих 

вопросов, работе с учебной и фи-

лософской литературой 

УК-6 Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию само-

развития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Эффективно планирует 

собственное время, выстраивает 

и реализует траекторию самораз-

вития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

Знания: психологических зако-

номерностей, воздействующих 

на поведение людей; влияние пси-

хологических процессов на раз-

витие человека, основных кате-

горий психологии; природы пси-

хики, основных психических 

функций 

Умения: пользоваться психоло-

гическим понятийным и терми-

нологическим аппаратом; само-

стоятельно находить решения 

психологических задач  

Навыки: анализа психологиче-

ских информационных источни-

ков, том числе психологической 

литературы; приема участия в 

психологических дискуссиях; вы-

ступления с психологическими 

докладами и сообщениями 

УК-6.2 Планирует траекторию Знания: основных терминов и 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

своего профессионального разви-

тия и предпринимает шаги по её 

реализации 

современных теорий управления 

персоналом, теоретических под-

ходов к мотивации и развития 

персонала, теории лидерства и 

группового принятия решений, 

подходов к созданию благопри-

ятного социально - психологиче-

ского климата 

Умения: применять основные 

технологии планирования по-

требности, подбора организации 

труда, стимулирования и дело-

вой оценки работников производ-

ства 

Навыки: управления и формиро-

вания эффективной команды 

УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знания: содержания и 

направленности различных 

систем физических упражнений, 

их развивающую и 

оздоровительную 

эффективность, основы 

здорового образа жизни  

Умения: рационально выбирать 

физические упражнения, 

учитывая цели, мотивы, уровень 

физической подготовленности, 

состояния здоровья  

Навыки: владения средствами и 

методами развития физических 

качеств, укрепления здоровья для 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7.2. Использует основы фи-

зической культуры для осознан-

ного выбора здоровье сберегаю-

щих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реа-

лизации конкретной профессио-

нальной деятельности 

Знания: основ физической куль-

туры для осознанного выбора 

здоровье сберегающих техноло-

гий с учетом внутренних и внеш-

них условий реализации конкрет-

ной профессиональной деятель-

ности 

Умения: выбирать физические 

упражнения, учитывая цели, мо-

тивы, уровень физического раз-

вития, состояние здоровья, ра-

ционально распределять физиче-

скую нагрузку при выполнении 

различных двигательных дей-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

ствий 

Навыки: владения методами 

укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовер-

шенствования, для успешной 

профессиональной деятельно-

сти, системой практических 

умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление 

здоровья 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятельно-

сти безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов  

УК-8.1 Идентифицирует опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

Знания: классификаций и источ-

ников опасностей в окружающей 

среде и в профессиональной дея-

тельности  

Умения: выявлять источники 

опасности, оценивать риск их 

реализации  

Навыки: прогнозирования опас-

ных ситуаций, распространения 

негативных факторов 

УК-8.2 Выбирает методы защиты 

человека от угроз (опасностей) 

чрезвычайного и военного харак-

тера 

Знания: методов и средств за-

шиты человека от опасностей 

природного и техногенного ха-

рактера  

Умения: принимать решение о 

выборе средств и методов за-

щиты человека от опасности  

Навыки: применения основных 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3 Оказывает первую по-

мощь пострадавшему 

Знания: алгоритма проведения 

основных приёмов оказания пер-

вой помощи  

Умения: проводить мероприя-

тия по устранению непосред-

ственной угрозы жизни постра-

давшего  

Навыки: оказания первой помо-

щи пострадавшему 

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Знает клинико-

психологические особенности 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и инвалид-

ностью, включенных в социаль-

но-профессиональные отноше-

ния; базовые принципы социаль-

но-психологической адаптации 

Знания: клинико-

психологических особенностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидностью, включенных в 

социально-профессиональные 

отношения  

Умения: работать с людьми с 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

социальной и профессиональной 

сферах 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, включенных в 

социально-профессиональные 

отношения 

Навыки: решения принципов со-

циально-психологической адап-

тации лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью в социальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.2 Умеет применять базовые 

дефектологические знания в ин-

клюзивной практике социально-

профессионального взаимодей-

ствия для социальной адаптации 

лиц с ОВЗ и инвалидностью; со-

блюдать требования толерантно-

го отношения к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью 

Знания: базовые 

дефектологические в 

инклюзивной практике 

социально-профессионального 

взаимодействия для социальной 

адаптации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Умения: применять базовые 

дефектологические знания в 

инклюзивной практике 

социально-профессионального 

взаимодействия для социальной 

адаптации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Навыки: соблюдать требования 

толерантного отношения к ли-

цам с ОВЗ и инвалидностью 

УК-10 Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1 Знает основные законы и 

закономерности функционирова-

ния экономики, основы экономи-

ческой теории, необходимые для 

решения профессиональных и 

социальных задач 

Знания: основных законов и 

закономерностей 

функционирования экономики, 

основ экономической теории, 

необходимые для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

Умения: демонстрировать 

основные законы и 

закономерности 

функционирования экономики 

Навыки: анализировать и ис-

пользовать основные законы и 

закономерности функционирова-

ния экономики, основы экономи-

ческой теории, необходимые для 

решения профессиональных и со-

циальных задач 

УК-10.2 Демонстрирует базовые 

знания экономики в сфере сель-

Знания: базовой экономики в 

сфере сельскохозяйственного 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

скохозяйственного производства производства 

Умения: демонстрировать 

базовые знания экономики в 

сфере сельскохозяйственного 

производства 

Навыки: владения базовыми зна-

ниями экономики в сфере сель-

скохозяйственного производства 

УК-11 Способен фор-

мировать нетерпи-

мое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК-11.1 Демонстрирует знание 

антикоррупционного законода-

тельства, формы коррупционного 

проявления; проявляет нетерпи-

мое отношение к коррупционно-

му поведению; анализирует и ис-

пользует нормативные правовые 

акты в различных сферах дея-

тельности, а также в сфере про-

тиводействия коррупции 

Знания: антикоррупционного 

законодательства  

Умения: демонстрировать 

знания антикоррупционного 

законодательства, формы 

коррупционного проявления 

Навыки: анализировать и ис-

пользовать нормативные право-

вые акты в различных сферах 

деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции 

ОПК-1 Способен 

применять информа-

ционную и коммуни-

кационную культуру и 

технологии в области 

профессиональной 

деятельности с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

ОПК-1.1 Способен осуществлять 

контроль соблюдения 

экологической и биологической 

безопасности сырья и готовой 

продукции 

Знания: экологической и 

биологической безопасности 

сырья и готовой продукции 

Умения: осуществлять 

контроль соблюдения 

экологической и биологической 

безопасности сырья и готовой 

продукции  

Навыки: соблюдения контроля 

экологической и биологической 

безопасности сырья и готовой 

продукции 

ОПК-2 Способен 

применять основные 

законы и методы ис-

следований есте-

ственных наук для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1 Применяет математиче-

ские методы и осуществляет ма-

тематическую обработку данных, 

полученных в ходе разработки 

продукции из сырья животного 

происхождения 

Знания: математических мето-

дов  

Умения: осуществлять мате-

матическую обработку данных, 

полученных в ходе разработки 

продукции из сырья животного 

происхождения 

Навыки: применения матема-

тических методов и осуществ-

ления математической обра-

ботки данных, полученных в ходе 

разработки продукции из сырья 

животного происхождения 

ОПК-2.2 Используют фундамен-

тальные разделы естественных 

наук для анализа процессов, 

Знания: фундаментальных раз-

делов естественных наук для 

анализа процессов, происходящих 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

происходящих при переработке 

сырья животного происхождения 

при переработке сырья живот-

ного происхождения 

Умения: использовать фунда-

ментальные разделы естествен-

ных наук для анализа процессов, 

происходящих при переработке 

сырья животного происхожде-

ния 

Навыки: владения фундамен-

тальными разделами естествен-

ных наук для анализа процессов, 

происходящих при переработке 

сырья животного происхожде-

ния 

ОПК-2.3 Применяет основные 

физико-химические и химиче-

ские методы анализа для разра-

ботки, исследований и эксперти-

зы продуктов питания животного 

происхождения 

Знания: основных физико-

химических и химических мето-

дов анализа 

Умения: применения основных 

физико-химических и химических 

методов анализа для разработ-

ки, исследований и экспертизы 

продуктов питания животного 

происхождения 

Навыки: владения методиками 

проведения основных физико-

химических и химических мето-

дов анализа для разработки, ис-

следований и экспертизы про-

дуктов питания животного про-

исхождения 

ОПК-2.4 Выполняет трудовые 

действия с учетом их влияния на 

окружающую среду, не допуска-

ет возникновения экологической 

опасности 

Знания: основных законов для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Умения: выполнять трудовые 

действия с учетом их влияния на 

окружающую среду, не допуска-

ет возникновения экологической 

опасности 

Навыки: владения трудовыми 

действиями с учетом их влияния 

на окружающую среду, не допус-

кает возникновения экологиче-

ской опасности 

ОПК-2.5 Решает задачи профес-

сиональной деятельности на ос-

нове использования законов 

электротехники 

Знания: задач профессиональной 

деятельности 

Умения: организовывать реше-

ние задач профессиональной де-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

ятельности 

Навыки: владения методиками 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен ис-

пользовать знания 

инженерных процес-

сов при решении про-

фессиональных задач 

и эксплуатации со-

временного техноло-

гического оборудова-

ния и приборов 

ОПК-3.1 Использует основные 

законы инженерных расчетов при 

решении проектно-

технологических задач профес-

сиональной деятельности 

Знания: основных законов инже-

нерных расчетов 

Умения: организовывать ис-

пользование основных законов 

инженерных расчетов при реше-

нии проектно-технологических 

задач профессиональной дея-

тельности 

Навыки: владения методиками 

использования основных законов 

инженерных расчетов при реше-

нии проектно-технологических 

задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3.2 Использует знания ин-

женерных наук для понимания 

процессов, происходящих при 

переработке продуктов животно-

го происхождения 

Знания: инженерных наук 

Умения: организовывать ис-

пользование знаний инженерных 

наук для понимания процессов, 

происходящих при переработке 

продуктов животного проис-

хождения 

Навыки: владения методиками 

использования знаний инженер-

ных наук для понимания процес-

сов, происходящих при перера-

ботке продуктов животного 

происхождения 

ОПК-3.3 Осуществляет выбор и 

компоновку технологического 

оборудования с учетом знаний 

инженерных процессов 

Знания: технологического обо-

рудования 

Умения: осуществлять выбор и 

компоновку технологического 

оборудования с учетом знаний 

инженерных процессов 

Навыки: владения компоновки 

технологического оборудования с 

учетом знаний инженерных про-

цессов 

ОПК-3.4 Решает типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний в области теп-

ловой и холодильной обработки 

продуктов 

Знания: типовых задач профес-

сиональной деятельности  

Умения: решать типовые зада-

чи профессиональной деятельно-

сти на основе знаний в области 

тепловой и холодильной обра-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

ботки продуктов 

Навыки: владения типовыми за-

дачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний в обла-

сти тепловой и холодильной об-

работки продуктов 

ОПК-4 Способен 

осуществлять тех-

нологические процес-

сы производства 

продуктов животно-

го происхождения 

ОПК-4.1 Обосновывает и реали-

зует современные технологиче-

ские приемы по переработке сы-

рья животного происхождения 

Знания: современных технологи-

ческих приемов по переработке 

сырья животного происхожде-

ния 

Умения: обосновывать совре-

менные технологические приемы 

по переработке сырья животно-

го происхождения 

Навыки: реализации современ-

ных технологических приемов по 

переработке сырья животного 

происхождения 

ОПК-4.2 Реализует рациональ-

ные технологические процессы 

производства продуктов живот-

ного происхождения 

Знания: технологических про-

цессов производства продуктов 

животного происхождения 

Умения: обосновывать рацио-

нальные технологические про-

цессы производства продуктов 

животного происхождения 

Навыки: реализации технологи-

ческих процессов производства 

продуктов животного проис-

хождения 

ОПК-5 Способен ор-

ганизовывать и кон-

тролировать произ-

водство продукции из 

сырья животного 

происхождения 

ОПК-5.1 Демонстрирует знание 

нормативных документов и тре-

бований в области организации 

производства продукции из сы-

рья животного происхождения 

Знания: нормативных докумен-

тов и требований в области ор-

ганизации производства продук-

ции из сырья животного проис-

хождения 

Умения: использовать знание 

нормативных документов и тре-

бований в области организации 

производства продукции из сы-

рья животного происхождения 

Навыки: владения знаниями нор-

мативных документов и требо-

ваний в области организации 

производства продукции из сы-

рья животного происхождения 

ОПК-5.2 Предлагает схемы орга-

низации производства, основан-

ные на принципах обеспечения 

Знания: схем организации произ-

водства 

Умения: использовать схемы 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

безопасности продуктов питания организации производства, осно-

ванные на принципах обеспечения 

безопасности продуктов пита-

ния 

Навыки: владения организации 

производства 

ОПК-5.3 Выполняет технико-

экономическое обоснование тех-

нологии производства продуктов 

питания животного происхожде-

ния 

Знания: технологии производ-

ства продуктов питания жи-

вотного происхождения 

Умения: использовать техноло-

гии производства продуктов пи-

тания животного происхожде-

ния 

Навыки: владения технологией 

производства продуктов пита-

ния животного происхождения 

ПК-1 Способен орга-

низовать ведение 

технологического 

процесса в рамках 

принятой в организа-

ции технологии про-

изводства продуктов 

питания животного 

происхождения 

ПК-1.1 Применяет прогрессив-

ные методы подбора и эксплуа-

тации технологического обору-

дования при производстве про-

дуктов питания животного про-

исхождения 

Знания: методов подбора и экс-

плуатации технологического 

оборудования при производстве 

продуктов питания животного 

происхождения 

Умения: применять прогрессив-

ные методы подбора и эксплуа-

тации технологического обору-

дования при производстве про-

дуктов питания животного про-

исхождения 

Навыки: владения прогрессив-

ными методами подбора и экс-

плуатации технологического 

оборудования при производстве 

продуктов питания животного 

происхождения 

ПК-1.2 Определяет технологиче-

скую эффективность работы обо-

рудования для производства про-

дуктов питания животного про-

исхождения на автоматизирован-

ных линиях  

Знания: оборудования для произ-

водства продуктов питания жи-

вотного происхождения 

Умения: определять технологи-

ческую эффективность работы 

оборудования для производства 

продуктов питания животного 

происхождения на автоматизи-

рованных линиях 

Навыки: владения работы обо-

рудования для производства про-

дуктов питания животного про-

исхождения на автоматизиро-

ванных линиях 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

ПК-1.3 Ведет основные техноло-

гические процессы производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

Знания: основных технологиче-

ских процессов производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

Умения: вести основные техно-

логические процессы производ-

ства продуктов питания жи-

вотного происхождения 

Навыки: владения организацией 

ведение технологического про-

цесса в рамках принятой в орга-

низации технологии производ-

ства продуктов питания жи-

вотного происхождения 

ПК-2 Способен 

управлять каче-

ством, безопасно-

стью и прослежива-

емостью производ-

ства продуктов пи-

тания животного 

происхождения на 

автоматизированных 

технологических ли-

ниях 

ПК-2.1 Анализирует свойства 

сырья и полуфабрикатов, влия-

ющие на оптимизацию техноло-

гического процесса и качество 

готовой продукции 

Знания: свойств сырья и полу-

фабрикатов, влияющие на опти-

мизацию технологического про-

цесса и качество готовой про-

дукции 

Умения: анализировать свой-

ства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию тех-

нологического процесса и каче-

ство готовой продукции 

Навыки: управлять качеством, 

безопасностью и прослеживае-

мостью производства продуктов 

питания животного происхож-

дения на автоматизированных 

технологических линиях 

ПК-2.2 Осуществляет технологи-

ческие регулировки оборудова-

ния, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, исполь-

зуемых для реализации техноло-

гических операций производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

Знания: оборудования, кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и автоматики, используемых 

для реализации технологических 

операций производства продук-

тов питания животного проис-

хождения 

Умения: осуществлять техноло-

гические регулировки оборудова-

ния, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, исполь-

зуемых для реализации техноло-

гических операций производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

Навыки: владения технологиче-

ской регулировки оборудования, 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

контрольно-измерительных при-

боров и автоматики, используе-

мых для реализации технологиче-

ских операций производства про-

дуктов питания животного про-

исхождения 

ПК-2.3 Пользуется методами 

контроля качества выполнения 

технологических операций про-

изводства продуктов питания 

животного происхождения на 

автоматизированных технологи-

ческих линиях 

Знания: методов контроля каче-

ства выполнения технологиче-

ских операций производства про-

дуктов питания животного про-

исхождения на автоматизиро-

ванных технологических линиях 

Умения: пользоваться метода-

ми контроля качества выполне-

ния технологических операций 

производства продуктов пита-

ния животного происхождения 

на автоматизированных техно-

логических линиях 

Навыки: владения методами 

контроля качества выполнения 

технологических операций произ-

водства продуктов питания жи-

вотного происхождения на ав-

томатизированных технологи-

ческих линиях 

ПК-2.4 Проводит лабораторные 

исследования безопасности и ка-

чества сырья, полуфабрикатов и 

продуктов питания в соответ-

ствии с регламентами, стандарт-

ными методиками, требованиями 

нормативно-технической доку-

ментации, требованиями охраны 

труда и экологической безопас-

ности 

Знания: предъявляемые к без-

опасности и качеству сырья, по-

луфабрикатов и продуктов пи-

тания в соответствии с регла-

ментами, стандартными мето-

диками, требованиями норма-

тивно-технической документа-

ции, требованиями охраны труда 

и экологической безопасности 

Умения: проводить лаборатор-

ные исследования безопасности и 

качества сырья, полуфабрика-

тов и продуктов питания в со-

ответствии с регламентами, 

стандартными методиками, 

требованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

Навыки: владения методами ис-

следования безопасности и каче-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

ства сырья, полуфабрикатов и 

продуктов питания в соответ-

ствии с регламентами, стан-

дартными методиками, требо-

ваниями нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПК-2.5 Разрабатывает методы 

технического контроля и испы-

тания готовой продукции в про-

цессе производства продуктов 

питания животного происхожде-

ния на автоматизированных тех-

нологических линиях 

Знания: методов технического 

контроля и испытания готовой 

продукции в процессе производ-

ства продуктов питания жи-

вотного происхождения на ав-

томатизированных технологи-

ческих линиях 

Умения: пользоваться метода-

ми технического контроля и ис-

пытания готовой продукции в 

процессе производства продук-

тов питания животного проис-

хождения на автоматизирован-

ных технологических линиях 

Навыки: владения методами 

технического контроля и испы-

тания готовой продукции в про-

цессе производства продуктов 

питания животного происхож-

дения на автоматизированных 

технологических линиях 

ПК-3 Способен раз-

рабатывать систему 

мероприятий по по-

вышению эффектив-

ности технологиче-

ских процессов произ-

водства высококаче-

ственных безопасных 

продуктов питания 

животного проис-

хождения 

ПК-3.1 Применяет методы мате-

матического моделирования и 

оптимизации технологических 

процессов производства продук-

тов питания животного проис-

хождения на базе стандартных 

пакетов прикладных программ 

Знания: основных методов ма-

тематического моделирования и 

оптимизации технологических 

процессов производства продук-

тов питания животного проис-

хождения 

Умения: применять методы 

математического моделирова-

ния и оптимизации технологиче-

ских процессов производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

Навыки: владения методами 

математического моделирова-

ния и оптимизации технологиче-

ских процессов производства 

продуктов питания животного 

происхождения 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

ПК-3.2 Применяет методики рас-

чета технико-экономической эф-

фективности производства про-

дуктов питания животного про-

исхождения при выборе опти-

мальных технических и органи-

зационных решений  

Знания: методик расчета тех-

нико-экономической эффектив-

ности производства продуктов 

питания животного происхож-

дения 

Умения: применять методики 

расчета технико-экономической 

эффективности производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

Навыки: владения методиками 

расчета технико-экономической 

эффективности производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

ПК-3.3 Применяет способы орга-

низации производства и эффек-

тивной работы трудового кол-

лектива на основе современных 

методов управления производ-

ством  

Знания: организации производ-

ства 

Умения: применять способы ор-

ганизации производства и эф-

фективной работы трудового 

коллектива на основе современ-

ных методов управления произ-

водством 

Навыки: владения эффективной 

работой трудового коллектива 

на основе современных методов 

управления производством 

ПК-3.4 Использует системы ав-

томатизированного проектирова-

ния и программного обеспече-

ния, информационные техноло-

гии для проектирования пище-

вых производств, технологиче-

ских линий, цехов, отдельных 

участков организаций 

Знания: системы автоматизи-

рованного проектирования и про-

граммного обеспечения, инфор-

мационные технологии для про-

ектирования пищевых произ-

водств, технологических линий, 

цехов, отдельных участков орга-

низаций 

Умения: пользоваться система-

ми автоматизированного проек-

тирования и программного обес-

печения, информационные тех-

нологии для проектирования пи-

щевых производств, технологи-

ческих линий, цехов, отдельных 

участков организаций 

Навыки: владения системами 

автоматизированного проекти-

рования и программного обеспе-

чения, информационные техно-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

логии для проектирования пище-

вых производств, технологиче-

ских линий, цехов, отдельных 

участков организаций 

ПК-4 Способен при-

менять нормативную 

и техническую доку-

ментацию для обос-

нования норм расхода 

сырья и вспомога-

тельных материалов 

при производстве 

мясной продукции 

ПК-4.1 Рассчитывает плановые 

показатели выполнения техноло-

гических операций производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

Знания: плановых показателей 

выполнения технологических 

операций производства продук-

тов питания животного проис-

хождения 

Умения: рассчитывать плано-

вые показатели выполнения тех-

нологических операций производ-

ства продуктов питания жи-

вотного происхождения 

Навыки: владения плановыми 

показателями выполнения тех-

нологических операций производ-

ства продуктов питания жи-

вотного происхождения 

ПК-4.2 Демонстрирует знание 

нормативной и технической до-

кументации для реализации тех-

нологического процесса 

Знания: нормативной и техни-

ческой документации для реали-

зации технологического процесса 

Умения: демонстрировать нор-

мативную и техническую доку-

ментации для реализации техно-

логического процесса 

Навыки: владения нормативной 

и технической документации для 

реализации технологического 

процесса 

ПК-4.3 Способен оценивать ре-

зультаты выполнения технологи-

ческих операций производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

Знания: технологических опера-

ций производства продуктов пи-

тания животного происхожде-

ния 

Умения: оценивать результаты 

выполнения технологических 

операций производства продук-

тов питания животного проис-

хождения 

Навыки: владения технологиче-

скими операциями производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

ПК-5 Способен осу-

ществлять контроль 

соблюдения экологи-

ческой и биологиче-

ПК-5.1 Способен выявлять брак 

продукции на основе данных 

технологического и лабораторно-

го контроля качества сырья, по-

Знания: брака сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции в 

процессе производства продук-

тов питания животного проис-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Показатели оценивания ком-

петенции  

1 2 3 

ской безопасности 

сырья и готовой про-

дукции 

луфабрикатов и готовой продук-

ции в процессе производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

хождения 

Умения: выявлять брак продук-

ции на основе данных технологи-

ческого и лабораторного кон-

троля качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции в 

процессе производства продук-

тов питания животного проис-

хождения 

Навыки: владения выявлять брак 

продукции на основе данных тех-

нологического и лабораторного 

контроля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продук-

ции в процессе производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

ПК-5.2 Способен разрабатывать 

мероприятия по предупрежде-

нию и устранению брака готовой 

продукции животного происхож-

дения 

Знания: мероприятий по преду-

преждению и устранению брака 

готовой продукции животного 

происхождения 

Умения: разрабатывать меро-

приятия по предупреждению и 

устранению брака готовой про-

дукции животного происхожде-

ния 

Навыки: владения мероприятия-

ми по предупреждению и устра-

нению брака готовой продукции 

животного происхождения 

 

3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения (направлен-

ность (профиль) – Продукты питания животного происхождения) представлено 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы  

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материа-

ла, плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, не 

ниже порогового 

уровня  
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

умеет пользоваться теоретическим материалом на практике, при отве-

те на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

(неудовлетворитель-

но) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического 

материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, допускает неточности в фор-

мулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала. 

пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и прак-

тического материала, в целом успешное умение пользоваться теоре-

тическим материалом на практике, при ответе на вопросы допускает 

несущественные неточности. 

продвинутый 

уровень  

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики 

применения теоретического материала в реальных производственных 

условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излага-

ет материал, не затрудняется с ответом при постановке производ-

ственной задачи. 

высокий уровень  

(отлично) 

 

4. Материалы для оценки результатов освоения образовательной  

программы 

 

4.1. Результатом освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения (направлен-

ность (профиль) – Технология мяса и мясных продуктов) формирование у обу-

чающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы сводится к процедуре ВКР и результатов её защиты. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в табли-

це 3.  

Таблица 3 - Критерии оценивания ВКР  

 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Тип работы 

– работа не носит самостоятельного исследовательского харак-

тера; 

– работа носит самостоятельный исследовательский характер 

– работа носит рационализаторский, изобретательский характер 

2 Актуальность работы 
– тема работы не актуальна 

– тема работы актуальна 

3 
Цели и задачи рабо-

ты 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не соответ-

ствуют теме исследования 

– цели и задачи четко и правильно сформулированы, соответ-

ствуют теме исследования 

4 Научная новизна – результаты исследования не имеют научной новизны 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

– получены новые, но не достаточно подтвержденные данные 

или сформулированы новые, но недостаточно четко обоснован-

ные положения 

– получены новые данные или сформулированы и доказаны но-

вые четко обоснованные положения 

5 
Оригинальность 

подхода 

– традиционная тематика работы 

– в основе работы лежит тематика по новым перспективным 

направлениям науки 

– в работе имеются новые идеи по перспективным направлени-

ям науки 

6 Личный вклад автора 

– личный вклад автора в исследование незначителен 

– личный вклад автора составляет менее половины содержания 

исследования 

– личный вклад автора составляет более половины содержания 

исследования 

– исследование выполнено автором полностью самостоятельно 

7 
Практическая значи-

мость 

– работа не имеет практического значения 

– работа интересна и имеет практическое значение 

8 
Соответствие содер-

жания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям 

и задачам 

– содержание не во всем соответствует сформулированной те-

ме, целям и задачам 

– содержание точно соответствует сформулированной теме, це-

лям и задачам 

9 
Методика исследо-

ваний 

– выбор методик некорректен 

– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют 

достаточных затрат времени 

– освоены сложные, но универсальные методики 

– модифицированы или адаптированы существующие методики 

– разработаны собственные методики исследования 

10 
Математическая об-

работка данных 

– в работе не использованы средства математической обработки 

результатов 

– в работе использованы простейшие средства математической 

обработки результатов 

– в работе использованы средства статистической обработки 

результатов 

11 
Объём анализируе-

мого материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не позво-

ляет сделать достоверных выводов 

– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет 

сделать достоверные выводы 

– большой объем анализируемого материала, позволяющий 

сделать достоверные выводы 

12 Выводы 

– выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным 

задачам или недостоверны 

– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные 

или их достоверность вызывает некоторые сомнения 

– выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на 

полученные результаты и соответствуют поставленным задачам 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

13 
Качество оформле-

ния работы 

– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к оформле-

нию выпускных работ 

– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству требо-

ваний, предъявляемых к выпускным работам 

– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпуск-

ным работам 

14 
Язык и стиль изло-

жения материала 

– работа написана простым разговорным стилем, содержит 

ошибки и опечатки 

– работа написана научным языком, соответствует нормам рус-

ского литературного языка, вычитана, не содержит опечаток 

15 
Обзор литературных 

источников 

– недостаточно отражает информацию по теме исследования, 

не содержит работ ведущих ученых 

– в достаточной степени отражает информацию по теме иссле-

дования, но не содержит работ на иностранных языках 

– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих 

ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы 

на иностранных языках 

16 Иллюстрации 

– иллюстративный материал в работе представлен недостаточ-

но 

– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, гра-

фики, схемы, диаграммы и т.д. 

– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные 

авторские рисунки 

 

4.5. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает 

сути работы. 

– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в струк-

туре 

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает 

суть работы 

2 Доклад 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на 

слайды презентации, не укладывается в лимит времени 

– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик ссыла-

ется на слайды презентации, но недостаточно комментирует их 

– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает 

текст доклада со слайдами презентации, активно комментирует 

их 

3 Презентация 

– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает вос-

приятию, много лишнего текста, содержит большие таблицы, 

иллюстративный материал недостаточен 

– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

недостатки – текст плохо читается, иллюстративный материал 

без заголовков или подписей данных и т.д. 

– соответствует всем требованиям к презентации 

4 Защита 

– не может ответить на вопросы 

– даны ответы на большинство вопросов 

– даны исчерпывающие ответы на все вопросы 

 

5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

  

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ЭК в следующем по-

рядке: 

- представление обучающегося членам ЭК секретарем; 

- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об ос-

новных результатах ВКР (не более 15 минут).  

- вопросы членов ЭК и присутствующих после доклада обучающегося. 

Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на иностранном 

языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью вы-

яснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения ориенти-

роваться в вопросах специальности; 

- ответы обучающегося на заданные вопросы; 

- зачитывание секретарем ЭК отзыва руководителя ВКР; 

- заслушивание рецензии на ВКР (при наличии); 

- ответы обучающегося на замечания рецензента; 

- с разрешения председателя ЭК выступают члены комиссии и желаю-

щие выступить из числа присутствующих на защите; 

- предоставляется заключительное слово обучающемуся в ответ на вы-

ступления; 

- после заключительного слова обучающегося председатель ЭК выяс-

няет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии они 

вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении аттестационного испытания ЭК обсуждает характер 

ответов каждого обучающегося и выставляет каждому обучающемуся согласо-

ванную итоговую оценку, руководствуясь критериями оценки результатов за-

щиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, вы-

ставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение обучающимся аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует 

следующим критериям: 
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1. Работа носит исследовательский (рационализаторский, изобретатель-

ский) характер; 

2. Тема работы актуальна; 

3. Четко сформулированы цель и задачи исследования; 

4. Работа отличается определенной новизной; 

5. Работа выполнена обучающимся самостоятельно; 

6. Работа имеет прикладной или теоретическое характер; 

7. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с соб-

ственными результатами и аргументированные выводы; 

8. В тексте имеется ссылки на все литературные источники; 

9. Содержание работы полностью раскрывает тему, цель и задачи иссле-

дования; 

10. Выбранные методики исследования целесообразны. 

11. В работе использованы средства математической или статистической 

обработки данных; 

12. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сде-

лать достоверные выводы; 

13. Исследуемая проблема достаточно раскрыта; 

14. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на получен-

ные результаты и соответствуют поставленным задачам. 

15. ВКР написана с соблюдением всех требований к структуре, содержа-

нию и оформлению. 

16. Работа написана научным языком, текст работы соответствует нормам 

русского литературного языка, работа не содержит грубых опечаток и орфо-

графических ошибок. 

17. Список литературы отражает информацию по теме исследования, 

оформлен в соответствии с требованиями. 

18. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том числе 

выполненный автором самостоятельно на основе результатов исследования. 

19. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть ра-

боты. 

20. На защите докладчик показал знание исследуемой проблемы и умение 

вести научную дискуссию, обладает культурой речи. 

21. Докладчик активно работает со слайдами презентации, комментирует 

их. 

22. Презентация отражает содержание работы и соответствует предъявля-

емым требованиям. 

23. Даны четкие ответы на вопросы. 

25. Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер 

недочетов не имеет принципиальный характер. 

Оценка «хорошо» – оценка может быть снижена за следующие недостат-

ки: 
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1. Список литературы не полностью отражает имеющиеся информацион-

ные источники по теме исследования; 

2. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не 

соответствует нормам русского языка; 

3. Недостаточно представлен иллюстративный материал; 

4. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 

5. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – оценка может быть снижена за следую-

щие недостатки: 

1. К выпускной работе имеются замечания по содержанию и по глубине 

проведенного исследования. 

2. Анализ материала носит фрагментарный характер. 

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения. 

4. Библиография ограничена, не использован необходимый для освеще-

ния темы материал. 

5. Работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие техниче-

ские погрешности. 

6. Работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы да-

ны удовлетворительные ответы. 

7. На защите обучающийся не сумел достаточно четко изложить основ-

ные положения и материал исследований, испытал затруднения при ответах на 

вопросы членов комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

1. Цель и задачи ВКР сформулированы некорректно или не соответству-

ют теме исследования. 

2. Основные выводы не соответствуют задачам исследования. 

3. Содержание ВКР не соответствует теме работы. 

4. Обучающийся не ориентируется в материале работы и не ответил ни на 

один вопрос при защите. 

 

Оценочные материалы рассмотрены на 

заседании кафедры «Технология произ-

водства и переработки продукции жи-

вотноводства» 

  «29» августа 2022 года (протокол № 1) 

 


