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1. Цель государственной итоговой аттестации 
(Целью государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) является ус-
тановление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника, завер-
шившего освоение образовательной программы (далее по тексту ОП) по направлению 
подготовки/специальности (далее выпускник), требованиям федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС) и профес-
сиональных стандартов (при наличии) (далее ПС)). 
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации 
(Указываются задачи ГИА –  
2.1. Установление степени готовности выпускника к выполнению видов профессио-
нальной деятельности (далее по тексту ВПД) (указываются виды профессиональной 
деятельности, к выполнению которых должен быть подготовлен выпускник); 
2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональных за-
дач (указываются профессиональные задачи в соответствии с ВПД, к решению ко-
торых должен быть подготовлен выпускник); 
2.3. Установление степени сформированности компетенций выпускника требовани-
ям ФГОС). 
 

3. Формы государственной итоговой аттестации  
(Указываются формы ГИА в соответствии с требованиями ФГОС и локальными 
нормативными актами АГТУ: государственный (е) экзамен (ы) и (или) выпускная 
квалификационная работа. Государственный экзамен проводится по одной или не-
скольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты ос-
воения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 
выпускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно. Защита 
выпускной квалификационной работы является заключительным этапом проведения 
ГИА, т.е. проводится после проведения государственного экзамена. Выпускная ква-
лификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 
обучающимися совместно) работу, представленную в виде дипломного проекта, ди-
пломной работы, магистерской диссертации, демонстрирующую уровень подготов-
ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности). 

 
4. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации и период её проведения 
(Указывается трудоёмкость ГИА (в зачетных единицах) и период её проведения в со-
ответствии с реализуемой ОП и учебным планом) 
 
 
 
 
 
 
 
 



      5. Перечень основных дисциплин (модулей), обеспечивающих формирование 
компетенций, подтверждаемых на ГИА 

(Указываются дисциплины (модули), обеспечивающие формирование компетенций  
соответствующих видов профессиональной деятельности выпускника, подтвер-
ждаемых на ГИА с указанием формируемых компетенций) 

Основные дисциплины (модули), обеспе-
чивающие формирование компетенций, 

подтверждаемых на ГИА 

Компетенции 

ОК-… ОПК-… ПК-… ПК-… 

Дисциплина (модуль) № 1.  +   + 
Дисциплина (модуль) № 2. + +   
Дисциплина (модуль) № n…  + +  

 
6. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен (при наличии го-
сударственного экзамена). 
(Указывается перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен) 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-
ции 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
представлен  в приложении  к программе ГИА. 

 
8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 
8.1. Наличие соответствующих условий проведения ГИА. 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.При проведении 
ГИА для выпускников с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюде-
ние следующих общих требований: использование специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-
стента (помощника), оказывающего выпускникам необходимую техническую по-
мощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит ГИА, и другие усло-
вия, без которых невозможно или затруднено проведение ГИА. 
8.2. Обеспечение соблюдения  общих требований. 
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
возможность выбора способа проведения ГИА; проведение ГИА для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-
вместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной ито-
говой аттестации;присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-
бенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обу-
чающимся техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивиду-
альных особенностей. 
8.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в доступной для них форме. 
Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам проведения ГИА по данной ОП 
доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме. 



8.4. Реализация увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к ус-
тановленной продолжительности его сдачи для обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья____________________________________ 

Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной продол-
жительности его сдачи увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ог-
раниченными возможностями здоровья: продолжительность государственного экза-
мена, проводимого в письменной форме - не более чем на 90 минут; продолжитель-
ность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в 
устной форме, – не более чем на 20 минут; продолжительность выступления обучаю-
щегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА. 

 (Приводится перечень основной и дополнительной учебной литературы (при на-
личии в перечне печатных изданий указывается количество экземпляров) в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, 
включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем; в качестве Интернет-ресурсов указываются тематические элек-
тронно-библиотечные системы, в том числе ЭБС  АГТУ, специализированные и обра-
зовательные сайты; указываются сведения об обновлении программного обеспече-
ния)  

а) основная литература: 
_________________________________________________________________________ 
б) дополнительная литература: 
_________________________________________________________________________ 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
_________________________________________________________________________ 
 
г) методические указания для обучающихся по ГИА 
_________________________________________________________________________ 
 
д) перечень информационных технологий, используемых для государственной ито-
говой аттестации, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
_________________________________________________________________________ 

 
10. Материально-техническое обеспечение ГИА 
__________________________________________________________________________ 
(Указывается материально-техническое обеспечение  ГИА) 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к программе  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Рассмотрено на Учебно-методическом совете, 

 протокол № ___ от  «___»_____20__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 
 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 
Приводится перечень (коды) компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы; например –  
Компетенции, подтверждаемые на государственном экзамене: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-

11, ПК-20. 
Компетенции, подтверждаемые на защите выпускной бакалаврской работы: ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-21, ПК-22, ПК-24. 
 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания  
 

Приводятся показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания; оформляется в виде приведенной таблицы 1 
для каждой компетенции, оцениваемой на ГИА; в описании критериев сформированности результатов обучения по уровням может быть 
уточнена специфика результатов обучения по образовательной программе; оценивание компетенций, составляющих вид деятельности, 
подразумевает констатацию способности выпускника применять полученные знания и умения, при необходимости осуществлять 
действия на рабочем месте, позволяющие дать интегральную (комплексную) оценку сформированным в процессе обучения компетенциям 
по определенной ОП. 

Таблица 1 

Шкала 
 оценивания 

уровня 
 сформированно-

сти 
 компетенции 

 

Компоненты компетенции 
«Компетенция» 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» 

Показатели  
Показатель:  
освоение знаниевого компонента 
содержания образования по дисцип-
лине (модулю) в виде представле-
ний, понятий, суждений, теорий, вы-
раженное в форме знаков 

Показатель:  
возможность осуществлять действия, 
операции (компоненты деятельно-
сти) осознанно и с помощью навы-
ков. 

Показатель:  
владение деятельностью 

Показатель: 
реализация компетенции 



Критерии1 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

    

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 

    

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

    

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво-
рительно») 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Дается описание содержания результата освоения ОП (компетенции) в формате «знать, уметь, владеть навыками и (или) иметь опыт»: «знать» (<знать> + < что>: поня-
тия, определения, термины, даты, факты, события, явления, признаки, параметры, характеристики, свойства объектов; системы, их элементы, связи между ними, внеш-
нюю среду, процессы, функции и состояния систем; принципы, основы, теории, законы, правила, модели, схемы, структуры и т.п.), «уметь» (<деятельность, задаваемая 
глаголом> + <предмет, на который направлена эта деятельность>: выбирать, выделять, отделять, оформлять, представлять, описывать, характеризовать, высказывать, 
формулировать, выдвигать, планировать, классифицировать, систематизировать, дифференцировать, рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, оценивать, 
измерять, интерпретировать, формулировать и т.п.),  «владеть навыками и(или) иметь опыт» (<деятельность, задаваемая глаголом> + <предмет, на который направлена 
эта деятельность>, но при этом подчеркивается более высокий уровень владения) 



Пример 1. 
ОПК-2 – способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продукции различного назначения 

Шкала 
 оценивания 

уровня 
 сформированно-

сти 
 компетенции 

 

Компоненты компетенции 
«Компетенция» 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» 

Показатели  
Показатель:  
освоение знаниевого компонента 
содержания образования по дисцип-
лине (модулю) в виде представле-
ний, понятий, суждений, теорий, вы-
раженное в форме знаков 

Показатель:  
возможность осуществлять действия, 
операции (компоненты деятельно-
сти) осознанно и с помощью навы-
ков. 

Показатель:  
владение деятельностью 

Показатель: 
реализация компетенции 

Критерии2 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

понимает технологические про-
цессы производства продукции 
питания различного назначения, 
верно использует терминологию, 
при этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее приобретен-

ные знания 

применяет базовые знания по 
технологии продуктов различно-

го назначения, последователь-
ность их выполнения достаточно 
хорошо продумана, действие в 

целом осознано 

использует приобретенные 
навыки по расширению ас-
сортимента пищевой и кор-
мовой продукции из водных 
биоресурсов, совершенст-
вуя технологический про-
цесс и проводя его модер-

низацию 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в ти-
повых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также 
в нестандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при этом 
новые правила и алгоритмы дей-

ствий 
Углубленный 

уровень 
 («хорошо») 

определения технологического 
процесса дает неполные, допус-

кает незначительные нарушения в 
последовательности изложения 
сути используемых терминов, 
небольшие неточности при ис-

пользовании научных категорий, 
формулировки выводов 

применяет базовые знания по 
технологии продуктов различно-

го назначения, последователь-
ность их выполнения соответст-
вует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осоз-
нанно 

в целом показывает практи-
ческое использование зна-
ний по расширению ассор-
тимента, совершенствова-

нию технологического про-
цесса 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в ти-
повых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

                                                        
2 Дается описание содержания результата освоения ОП (компетенции) в формате «знать, уметь, владеть навыками и (или) иметь опыт»: «знать» (<знать> + < что>: поня-
тия, определения, термины, даты, факты, события, явления, признаки, параметры, характеристики, свойства объектов; системы, их элементы, связи между ними, внеш-
нюю среду, процессы, функции и состояния систем; принципы, основы, теории, законы, правила, модели, схемы, структуры и т.п.), «уметь» (<деятельность, задаваемая 
глаголом> + <предмет, на который направлена эта деятельность>: выбирать, выделять, отделять, оформлять, представлять, описывать, характеризовать, высказывать, 
формулировать, выдвигать, планировать, классифицировать, систематизировать, дифференцировать, рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, оценивать, 
измерять, интерпретировать, формулировать и т.п.),  «владеть навыками и(или) иметь опыт» (<деятельность, задаваемая глаголом> + <предмет, на который направлена 
эта деятельность>, но при этом подчеркивается более высокий уровень владения) 



Базовый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

усвоено основное содержание 
технологического процесса, но 

излагается фрагментарно, не все-
гда последовательно, определе-
ния понятий недостаточно чет-
кие, не используются в качестве 
доказательства выводы и обоб-
щения из наблюдений, допуска-
ются ошибки в их изложении, 
неточности в использовании 
предметной терминологии 

допускает ошибки в применении 
базовых знаний по технологии 
продуктов различного назначе-
ния, действие выполняется не-

достаточно осознанно 

владеет не всеми необходи-
мыми навыками, имеющий-

ся опыт фрагментарен 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную компетен-

цию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво-
рительно») 

основное содержание технологи-
ческого процесса не раскрыто, не 
дает ответы на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые 
ошибки в использовании терми-

нологии 

не применяет  основные действия 
по организации технологического 
процесса, последовательность их 
хаотична, действие в целом не-

осознанно 

не демонстрирует опыт 
практического применения 
имеющихся знаний по со-

вершенствованию техноло-
гического процесса 

обучающийся не способен  про-
являть (реализовать) данную 

компетенцию 

 
 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 
В данном разделе ФОС приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы в ходе  госу-
дарственной итоговой аттестации;  в  процессе оценивания компетенций необходимо 
предусматривать комплексные показатели, исключающие механическое сложение ре-
зультатов оценки отдельных знаний или умений. 

3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы в ходе государственного 
экзамена (при наличии) 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы в ходе подготовки и за-
щиты выпускной квалификационной работы 
 

Пример 1 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы в ходе государственного 
экзамена 

Типовые квалификационные задания (далее по тексту ТЗ), представляющие собой 
обобщенную формулировку, на базе которой путем конкретизации разрабатываются вари-
анты КЗ за счет видоизменения объема выпускаемой продукции, технологических реше-
ний, биохимических изменений сырья или полуфабриката на различных этапах техноло-
гической обработки, схем технохимического и микробиологического контроля и прочих 
условий ККЗ). 

Типовые комплексные квалификационные задания 
1. Спроектировать комплекс мероприятий по выпуску охлажденного филе без ко-

жи из рыбного сырья заданной производительностью 
- обосновать выбор способа разделывания рыбы – сырца на филе без кожи; 
- охарактеризовать пищевую и биологическую ценности мышечной ткани указанного 
вида сырья; 
- выбрать технологическую схему производства и рассчитать необходимое количество 
сырца, вспомогательных материалов и тары для выполнения сменного задания; 
- раскрыть теоретическую основу процесса охлаждения и привести консервирующее 
действие  использованной среды охлаждения на данном производстве; 
- охарактеризовать изменения, протекающие в полуфабрикате под воздействием темпе-
ратуры процесса охлаждения и дальнейшего хранения; 
- указать точки, методы, технологическую документацию (ТД), периодичность произ-
водственного контроля и необходимые средства для его осуществления, при выпуске 
указанного  ассортимента; 
- уточнить необходимость проведения микробиологического контроля исследованием 
мазков-отпечатков при приеме сырья; 
- установить возможность использования отходов, образуемых при разделывании суда-
ка на филе, без кожи, в качестве вторичного сырья,  и смоделировать технологическую 
схему комплексного его использования. 
 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы в ходе подготовки и за-
щиты выпускной квалификационной работы 

Типовая структура выпускной бакалаврской работы: 
Аннотация (на русском и иностранном языке) 
Содержание  
Введение 



 

1. Обоснование (в т.ч. научное обоснование) выбора сырья и ассортимента про-
дукции из водных биоресурсов, планируемых к производству в проектируемом цехе.  

2. Технологические разработки 
2.1. Построение технологических схем производства планируемой продукции 
2.2. Описание технологических процессов схем 
2.3. Материальный баланс производства.  
2.4. Подбор и расчет необходимого количества оборудования и транспортных 

средств 
2.5. Расчет потребного количества рабочих и персонала для организации произ-

водства планируемой продукции 
2.6. Организация производственного и санитарно-микробиологического  контроля 

выпуска планируемой продукции 
2.7. Организация технологического потока на предприятии 
3. Расчет расхода электроэнергии, пара, воды и холода на технологические цели 
4. Строительная часть проекта 
5. Охрана труда, санитарных и противопожарных мероприятий 
6. Охрана окружающей среды 
7. Эффективность производства проектируемой продукции 
8. Заключение 
9. Список использованной литературы 
9.1. Теоретическая литература (учебники, учебные пособия, отчеты НИР, статьи) 
9.2. Техническая документация (утвержденные нормы расхода сырья, вспомога-

тельных и тароупаковочных материалов, ГОСТы, ОСТы, ТУ и СТП, сборник ТИ). 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы  
(Приводятся методические материалы, определяющие процедуры оценивания ме-

тодические материалы представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, по-
зволяющих оптимально организовать процесс оценивания  организовать процесс знаний, 
умений, навыков и (или) опыта; могут включать описание методики проведения оценива-
ния, советы по планированию и организации времени, последовательность действий пре-
подавателя и студента, алгоритм проведения оценивания, рекомендации по использова-
нию типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки и т.п.; 
могут быть представлены в приложении к рабочей программе))  

4.1 Методические рекомендации по государственному экзамену, подготовке и 
защите выпускной квалификационной работы  

4.2. Шкалы оценивания 
 
Пример 
 

4.1 Методические рекомендации по государственному экзамену, подготовке и 
защите выпускной бакалаврской работы  

Пример  
Комплексное квалификационное задание (далее по тексту КЗ) представляет собой 

типовую (нормативную) профессиональную задачу; оно сформулировано как единое ком-
плексное задание, в состав которого включены отдельные задания, объединенные одной 
общей логической схемой комплексной задачи. 

Степень комплексности КЗ позволяет выпускнику самостоятельно продемонстриро-
вать уровень подготовленности по производственно-технологической и организационно-
управленческой видам деятельности и показывает способность выпускника быть готовым 
к решению профессиональных задач, соотнесенных с видами профессиональной деятель-
ности. 



 

Примерный план ответа обучающегося на государственном экзамене. 
1. Необходимо обосновать выбор сырья на основе анализа его пищевой и биологиче-
ской ценности с целью дальнейшей переработки на указанный вид продукции;  
2. В соответствии с заданием представить расчеты  расхода сырья, вспомогательных 
материалов, и тары на заданную сменную производительность; 
3. Смоделировать  технологическую схему производства продуктов питания заданного 
ассортимента с указанием технологических режимов и требований нормативной доку-
ментации на используемое сырье и готовую продукцию; указать точки, методы, перио-
дичность производственного контроля и средства  его осуществления при производстве 
заданного вида продукции. 
4. Охарактеризовать в соответствии с заданием органолептические, физические, био-
химические изменения, привести  необходимые расчеты, уравнения, характеризующие 
определенный технологический процесс. 
5. Дать в соответствии с заданием характеристику показателей биологической безопас-
ности производства заданного вида продукции. 

Подготовка и защита выпускной бакалаврской работы 
При подготовке пояснительной записки выпускной бакалаврской работы необходи-

мо использовать творческий подход к оформлению и представлению собранной информа-
ции, критически оценивая отражаемые в ней данные. Бакалавру необходимо не только 
раскрыть разделы пояснительной записки согласно заданию по рассматриваемым вопро-
сам, но и указать возможность  совершенствования технологических решений с учетом 
прогрессивных и перспективных направлений. 

Общие требования к пояснительной записке и демонстрационному материалу (гра-
фической части): логическая последовательность и четкость изложения материала; крат-
кость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 
убедительность аргументации; конкретность изложения материала и результатов работы; 
информационная выразительность; достоверность; достаточность и обоснованность выво-
дов, отсутствие пунктуационных, орфографических и синтаксических ошибок. Ориги-
нальность ВБР  - более 60 %. 

Результаты защиты выпускной бакалаврской работы также определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение ГИА. 

 
 



 

4.2. Шкалы оценивания 
4.2.1 Шкала оценивания ответа на государственном экзамене 

Продвинутый уровень («отлично») 
 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

ККЗ 
 

 Логично, структурировано и полно, на высоком уровне представлены: 
1. Обоснование выбора сырья на основе анализа его пищевой и биологической ценности с целью дальнейшей 
переработки на указанный вид продукции;  
2. В соответствии с заданием представлены расчеты  расхода сырья, вспомогательных материалов, и тары на за-
данную сменную производительность; 
3. Смоделирована  технологическая схема производства продуктов питания заданного ассортимента с указанием 
технологических режимов и требований нормативной документации на используемое сырье и готовую продук-
цию; указать точки, методы, периодичность производственного контроля и средства  его осуществления при 
производстве заданного вида продукции. 
4. Охарактеризованы в соответствии с заданием органолептические, физические, биохимические изменения, 
привести  необходимые расчеты, уравнения, характеризующие определенный технологический процесс. 
5. Даны в соответствии с заданием характеристики показателей биологической безопасности производства за-
данного вида продукции. 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20 

Заключение по 
ККЗ  Сделаны выводы, логично вытекающие из содержания ККЗ ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-20 

Ответ на госу-
дарственном эк-

замене 

 продемонстрировано глубокое и систематическое знание всего программного материала, исчерпывающее, 
последовательное, четкое и логически стройное изложение материала ККЗ, умение тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литера-
туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения представленных в ККЗ задач; демонстрирует свободное владение научным языком и терминологией 
соответствующей научной области 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной 
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алго-
ритмы действий. 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Углубленный уровень «хорошо» 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
ККЗ 

 
 Достаточно логично, структурировано и полно представлены: 
1. Обоснование выбора сырья на основе анализа его пищевой и биологической ценности с целью дальнейшей 
переработки на указанный вид продукции;  
2. В соответствии с заданием представлены расчеты  расхода сырья, вспомогательных материалов, и тары на за-
данную сменную производительность; 
3. Смоделирована  технологическая схема производства продуктов питания заданного ассортимента с указанием 
технологических режимов и требований нормативной документации на используемое сырье и готовую продук-
цию; указать точки, методы, периодичность производственного контроля и средства  его осуществления при 
производстве заданного вида продукции. 
4. Охарактеризованы в соответствии с заданием органолептические, физические, биохимические изменения, 
привести  необходимые расчеты, уравнения, характеризующие определенный технологический процесс. 
5. Даны в соответствии с заданием характеристики показателей биологической безопасности производства за-
данного вида продукции. 
 Допущены незначительные неточности, ошибки в содержании ответа, логике изложения, неточности форму-

лировок и представленных расчетов 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20 

Заключение по 
ККЗ  Содержит выводы, достаточно логично вытекающие из содержания основной части ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-20 

Ответ на госу-
дарственном эк-

замене 

 Продемонстрировано знание всего программного материала, показано умение пользоваться основными по-
нятиями при изложении ответа в процессе анализа основных проблем, отраженных в комплексном квали-
фикационном задании; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы, грамотно и по су-
ществу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет тео-
ретические положения при решении практических вопросов и задач, представленных в комплексном квали-
фикационном задании, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с от-
ветом при видоизменении заданий, при обосновании принятого решения возникают незначительные затруд-
нения в использовании изученного материала. 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной 
сложности 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Базовый  уровень («удовлетворительно») 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
ККЗ 

 
 Недостаточно логично, структурировано и полно представлены: 
1. Обоснование выбора сырья на основе анализа его пищевой и биологической ценности с целью дальнейшей 
переработки на указанный вид продукции;  
2. В соответствии с заданием представлены расчеты  расхода сырья, вспомогательных материалов, и тары на за-
данную сменную производительность; 
3. Смоделирована  технологическая схема производства продуктов питания заданного ассортимента с указанием 
технологических режимов и требований нормативной документации на используемое сырье и готовую продук-
цию; указать точки, методы, периодичность производственного контроля и средства  его осуществления при 
производстве заданного вида продукции. 
4. Охарактеризованы в соответствии с заданием органолептические, физические, биохимические изменения, 
привести  необходимые расчеты, уравнения, характеризующие определенный технологический процесс. 
5. Даны в соответствии с заданием характеристики показателей биологической безопасности производства за-
данного вида продукции. 
 Допущены неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности формулировок, ошибки в при-

веденных расчетах, в используемых формулах и уравнениях, в представлении технологической схемы и схем 
производственного контроля 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20 

Заключение по 
ККЗ Выводы и предложения  не достаточно обоснованы. ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-20 

Ответ на госу-
дарственном эк-

замене 

 Продемонстрированы фрагментарные знания материала, знания важнейших разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ; 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Нулевой уровень («неудовлетворительно») 

Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
ККЗ 

 
Фрагментарно без логики представлены: 
1. Обоснование выбора сырья на основе анализа его пищевой и биологической ценности с целью дальнейшей 
переработки на указанный вид продукции;  
2. В соответствии с заданием представлены расчеты  расхода сырья, вспомогательных материалов, и тары на за-
данную сменную производительность; 
3. Смоделирована  технологическая схема производства продуктов питания заданного ассортимента с указанием 
технологических режимов и требований нормативной документации на используемое сырье и готовую продук-
цию; указать точки, методы, периодичность производственного контроля и средства  его осуществления при 
производстве заданного вида продукции. 
4. Охарактеризованы в соответствии с заданием органолептические, физические, биохимические изменения, 
привести  необходимые расчеты, уравнения, характеризующие определенный технологический процесс. 
5. Даны в соответствии с заданием характеристики показателей биологической безопасности производства за-
данного вида продукции.. 
 Допущены серьезные ошибки в приведенных расчетах, в используемых формулах и уравнениях, в пред-
ставлении технологической схемы и схем производственного контроля 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20 

Заключение по 
ККЗ 

Отсутствует общее заключение по ККЗ 
 

ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 
ПК-11, ПК-20 

Ответ на госу-
дарственном эк-

замене 

 Не владеет представленным материалом, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруд-
нениями поясняет представленные в ответе практические задания, демонстрирует неспособность выполнять 
поставленные перед ним в ККЗ задания; 

 отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.2 Шкала оценивания выпускной бакалаврской работы 
Продвинутый уровень («отлично») 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
Введение  Четко сформулированы: цель исследования, задачи, объект, предмет, в строгом соответствии с индиви-

дуальным заданием. 
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-14 
Основная часть 

ВБР 
 

 Логично, структурировано и полно, на высоком уровне представлены: 
1. Обоснование (в т.ч. научное обоснование) выбора сырья и ассортимента продукции из водных биоресур-
сов, планируемых к производству в проектируемом цехе.  
2. Технологические разработки 
2.1. Построение технологических схем производства планируемой продукции 
2.2. Описание технологических процессов схем 
2.3. Материальный баланс производства.  
2.4. Подбор и расчет необходимого количества оборудования и транспортных средств 
2.5. Расчет потребного количества рабочих и персонала для организации производства планируемой продук-
ции 
2.6. Организация производственного и санитарно-микробиологического  контроля выпуска планируемой 
продукции 
2.7. Организация технологического потока на предприятии 
3. Расчет расхода электроэнергии, пара, воды и холода на технологические цели 
4. Строительная часть проекта 
5. Охрана труда, санитарных и противопожарных мероприятий 
6. Охрана окружающей среды 
7. Эффективность производства проектируемой продукции 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-18, ПК-21, ПК-22,  

ПК-24 

Заключение  Сделаны выводы, логично вытекающие из содержания основной части ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-14, 
ПК-18, ПК-22, ПК-23 

Список литера-
туры  Представлен список литературы, отражающий все разделы ВБР, использована иностранная литература ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-1 

Оформление 
ВБР  Выполнено в соответствии с методическими рекомендациями ОК-5, ОПК-1 



 

Защита ВБР 

 продемонстрировано глубокое и систематическое знание всего программного материала, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно излагает материал ВБР, умеет тесно увязывать теорию с прак-
тикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопросов, задаваемых членами государственной экза-
менационной комиссии, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновы-
вает принятые в представленной ВБР решения, демонстрирует свободное владение научным языком и тер-
минологией соответствующей научной области; 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной 
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алго-
ритмы действий. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-18, ПК-21, ПК-22,  

ПК-24 

 
Углубленный уровень «хорошо» 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
Введение  Цель исследования, задачи, объект, предмет сформулированы достаточно корректно, допущены незначи-

тельные отклонения от индивидуального задания 
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-14 
Основная часть 

ВБР 
 

 Достаточно логично, структурировано и полно представлены: 
1. Обоснование (в т.ч. научное обоснование) выбора сырья и ассортимента продукции из водных биоресур-
сов, планируемых к производству в проектируемом цехе.  
2. Технологические разработки 
2.1. Построение технологических схем производства планируемой продукции 
2.2. Описание технологических процессов схем 
2.3. Материальный баланс производства.  
2.4. Подбор и расчет необходимого количества оборудования и транспортных средств 
2.5. Расчет потребного количества рабочих и персонала для организации производства планируемой продук-
ции 
2.6. Организация производственного и санитарно-микробиологического  контроля выпуска планируемой 
продукции 
2.7. Организация технологического потока на предприятии 
3. Расчет расхода электроэнергии, пара, воды и холода на технологические цели 
4. Строительная часть проекта 
5. Охрана труда, санитарных и противопожарных мероприятий 
6. Охрана окружающей среды 
7. Эффективность производства проектируемой продукции 
 Допущены незначительные неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности формулировок 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-18, ПК-21, ПК-22,  

ПК-24 

Заключение  Содержит выводы, достаточно логично вытекающие из содержания основной части ВБР ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-14, 
ПК-18, ПК-22, ПК-23 



 

Список литера-
туры 

 Представлен список литературы, отражающий все разделы ВБР, использована иностранная литература, при-
сутствует незначительные нарушения оформления и цитирования литературы ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-1 

Оформление 
ВБР 

 В целом выполнено в соответствии с методическими рекомендациями, допущены незначительные отклоне-
ния ОК-5, ОПК-1 

Защита ВБР 

 Продемонстрировано знание всего программного материала, свободно излагает материал ВБР, умеет увязы-
вать теорию с практикой, но испытывает затруднения с ответом при видоизмененные вопросы, задаваемые 
членами государственной экзаменационной комиссии, принятые в представленной ВБР решения  обоснова-
ны, но присутствуют в проведенных расчетах неточности, демонстрирует владение научным языком и тер-
минологией соответствующей научной области, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 
обосновании принятого решения возникают незначительные затруднения в использовании изученного мате-
риала; 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной 
сложности 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-18, ПК-21, ПК-22,  

ПК-24 

 
Базовый  уровень («удовлетворительно») 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
Введение Цель исследования, задачи, объект, предмет сформулированы нечетко или не вполне соответствуют индивиду-

альному заданию 
ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-14 
Основная часть 

ВБР 
 

 Недостаточно логично, структурировано и полно представлены: 
1. Обоснование (в т.ч. научное обоснование) выбора сырья и ассортимента продукции из водных биоресур-
сов, планируемых к производству в проектируемом цехе.  
2. Технологические разработки 
2.1. Построение технологических схем производства планируемой продукции 
2.2. Описание технологических процессов схем 
2.3. Материальный баланс производства.  
2.4. Подбор и расчет необходимого количества оборудования и транспортных средств 
2.5. Расчет потребного количества рабочих и персонала для организации производства планируемой продук-
ции 
2.6. Организация производственного и санитарно-микробиологического  контроля выпуска планируемой 
продукции 
2.7. Организация технологического потока на предприятии 
3. Расчет расхода электроэнергии, пара, воды и холода на технологические цели 
4. Строительная часть проекта 
5. Охрана труда, санитарных и противопожарных мероприятий 
6. Охрана окружающей среды 
7. Эффективность производства проектируемой продукции. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-18, ПК-21, ПК-22,  

ПК-24 



 

 Допущены неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности формулировок 

Заключение Выводы и предложения  не достаточно обоснованы. ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-14, 
ПК-18, ПК-22, ПК-23 

Список литера-
туры 

Представлен список литературы, отражающий не все разделы ВБР, использована иностранная литература, при-
сутствует нарушения оформления и цитирования литературы ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-1 

Оформление 
ВБР В целом выполнено в соответствии с методическими рекомендациями, допущены отклонения ОК-5, ОПК-1 

Защита ВБР 

 Продемонстрированы фрагментарные знания материала, изложенного в ВБР, показывает знания важнейших 
разделов теоретического курса освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, но не усвоил его де-
талей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической по-
следовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в ответах на вопросы, за-
даваемые членами  государственной экзаменационной комиссии; 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-18, ПК-21, ПК-22,  

ПК-24 

 
Нулевой уровень («неудовлетворительно») 

Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
Введение Отсутствует или не соответствует индивидуальному заданию цель, задачи, объект, предмет исследования ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-14 
Основная часть 

ВБР 
 

Фрагментарно без логики представлены: 
1. Обоснование (в т.ч. научное обоснование) выбора сырья и ассортимента продукции из водных биоресурсов, 
планируемых к производству в проектируемом цехе.  
2. Технологические разработки 
2.1. Построение технологических схем производства планируемой продукции 
2.2. Описание технологических процессов схем 
2.3. Материальный баланс производства.  
2.4. Подбор и расчет необходимого количества оборудования и транспортных средств 
2.5. Расчет потребного количества рабочих и персонала для организации производства планируемой продукции 
2.6. Организация производственного и санитарно-микробиологического  контроля выпуска планируемой про-
дукции 
2.7. Организация технологического потока на предприятии 
3. Расчет расхода электроэнергии, пара, воды и холода на технологические цели 
4. Строительная часть проекта 
5. Охрана труда, санитарных и противопожарных мероприятий 
6. Охрана окружающей среды 
7. Эффективность производства проектируемой продукции 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-18, ПК-21, ПК-22,  

ПК-24 



 

Выводы и предложения  не обоснованы 

Заключение Содержит выводы,  не вытекающие из основной части ВБР 
 

ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-14, 
ПК-18, ПК-22, ПК-23 

Список литера-
туры 

Список литературы не полный, фрагментарный,  присутствуют значительные нарушения в цитировании исполь-
зуемой литературы ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-1 

Оформление 
ВБР Выполнено не в соответствии с методическими рекомендациями ОК-5, ОПК-1 

Защита ВБР 

 не владеет представленным материалом, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруд-
нениями поясняет представленные в ВБР расчеты, демонстрирует неспособность отвечать на вопросы, зада-
ваемые членами  государственной экзаменационной комиссии; 

 отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-18, ПК-21, ПК-22, ПК-

24. 



 

 


