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Введение 

Государственная итоговая аттестация позволяет выявить и оценить освоение 

компетенций, теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности выпускников по 

данному направлению. На итоговой государственной аттестации осуществляется 

полная оценка компетенций выпускника. 
 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом компетенциями: 
 

общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

- способность осуществлять технологический контроль качества готовой 

продукции (ОПК-3); 

- готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых 

предприятиях (ОПК-4). 

 

профессиональные компетенции: 

 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1); 

- способность осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других 

объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-2); 

- способность изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-3); 

- способность применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-4); 

- способность организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, 
параметров технологических процессов и контроль качества готовой продукции 

(ПК-5); 

- способность обрабатывать текущую производственную информацию, 

анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством 

продукции (ПК-6); 

- способность обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных 

материалов при производстве продукции (ПК-7); 

- способность разрабатывать нормативную и техническую документацию, 

технические регламенты (ПК-8); 

- готовность осуществлять контроль соблюдения экологической и 

биологической безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9); 

- готовность осваивать новые виды технологического оборудования при 

изменении схем технологических процессов, осваивать новые приборные техники и 

новые методы исследования (ПК-10); 

- способность организовывать технологический процесс производства 

продуктов питания животного происхождения (ПК-11); 
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- готовность выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12); 

- владение современными информационными технологиями, готовностью 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-

13); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований (ПК-25); 

- способностью проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты (ПК-26); 

- способностью измерять, наблюдать и составлять описания проводимых 

исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-

27); 

- способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной 

собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 

предприятия (ПК-28) 

 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и оценка 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и разработанной на его основе 

основной образовательной программы по направлению подготовки 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения». 

 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

обучения по 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе (семестр 8) очного 

обучения и 5 курсе (семестр 10) заочного обучения после завершения обучающимся 

теоретического курса обучения и прохождения практик.  

Содержание государственной итоговой аттестации логически и 

содержательно-методически тесно взаимосвязано с теоретическим и практическим 

курсом обучения, представленным дисциплинами и практиками учебного плана 
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3. Объем государственного аттестационного испытания  

  

Согласно учебному плану продолжительность и сроки проведения подготовки 

к сдаче и сдача государственного экзамена следующие (таблица 1).  

Таблица 1  

Объем и продолжительность подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 
Зачетные 
единицы 

Академические 
часы 

Недели 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Очная 8 3 108 2 

Заочная  10 3 108 2 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Очная 8 6 216 4 

Заочная  10 6 216 4 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению

 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»: учебно-

методическое пособие / сост. О.В. Чепуштанова, О.Г. Лоретц, О.П. Неверова, А.В. 

Степанов. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2018. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (ФОС) 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Бредихин, С. А. Технологическое оборудование переработки молока : 

учебное пособие для вузов / С. А. Бредихин. — 4-е, стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-7574-2. — Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162381  

2. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: учеб. 

пособие / А.Д. Димитриев, Г.О. Ежкова, Д.А. Димитриев, Н.В. 

Хураськина, Казан. нац. исслед. технол. ун-т.— Казань: КНИТУ, 2016. — 

188 с. — Режим доступа: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=595610 

3. Буйлова, Л. А. Технология производства молочных консервов : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. А. Буйлова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. — Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/18C1A763-139E-4B30-8E77-A61B72365105 

4. Бурашников, Ю. М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на 

предприятиях пищевых производств : учебник для спо / Ю. М. 

Бурашников, А. С. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 496 с. 

— ISBN 978-5-8114-6480-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148021 

5. Забодалова, Л. А. Технология цельномолочных продуктов и мороженого : 

учебное пособие для вузов / Л. А. Забодалова, Т. Н. Евстигнеева. — 6-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-

7452-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160132   

6. Голубева, Л.В. Проектирование, строительство и инженерное 

оборудование предприятий молочной промышленности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева, Г.И. Касьянов, А.В. Кочерга [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 414 с.   Ссылка на 

информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60036  

7. Клычкова, М.В. Малоотходные технологии переработки молочного сырья 

: учеб. пособие / Н.Г. Догарева, Ю.С. Кичко, Оренбургский гос. ун- т, М.В. 

Клычкова .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 221 с. — Режим доступа: 

http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=468908 

8. Клычкова, М.В. Малоотходные технологии переработки молочного сырья 

: учеб. пособие / Н.Г. Догарева, Ю.С. Кичко, Оренбургский гос. ун- т, М.В. 

Клычкова .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 221 с.  — Режим доступа: 

http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=468908 

9. Кощаев, А.Г. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный 

ресурс] / А.Г. Кощаев, С.Н. Дмитренко, И.С. Жолобова. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 388 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102595 

https://e.lanbook.com/book/162381
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=595610
https://biblio-online.ru/book/18C1A763-139E-4B30-8E77-A61B72365105
https://biblio-online.ru/book/18C1A763-139E-4B30-8E77-A61B72365105
https://e.lanbook.com/book/148021
https://e.lanbook.com/book/160132
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60036
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=468908
https://e.lanbook.com/book/102595
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10. Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки 

продукции животноводства в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Курочкин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с.  — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/A7F56EAD-28F8-47D9-B7F6-37CBE4C940F2  

11. Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки 

продукции животноводства. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Курочкин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с.  — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/C4E96E33-DEC8-4D95-8BF8-B84BA7B1097A 

12. Куткина, М.Н. Инновации в технологии продукции индустрии питания: 

Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Н. 

Куткина, С.А. Елисеева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 2016. — 

168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90699 

13. Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их 

производства: теория и практика : учеб. пособие / О.Н. Красуля, С.В. 

Николаева, А.В. Токарев, А.Е. Краснов, И.Г. Панин .— СПб. : ГИОРД, 

2015 .— 318 с. — Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/351915/info        

14. Мусаев, Ф.А. Биологически активные добавки: применение, безопасность, 

оценка качества / О.А. Захарова, Ф.А. Мусаев .— 2016 .— 202 с. : ил. 

Ссылка на информационный ресурс: http://lib.rucont.ru/efd/346251/info 

15. Мусаев, Ф.А. Биологически активные добавки: применение, безопасность, 

оценка качества / О.А. Захарова, Ф.А. Мусаев .— 2016 .— 202 с. : ил. 

Ссылка на информационный ресурс: http://lib.rucont.ru/efd/346251/info 

16. Погосян, Д.Г. Технология производства цельномолочных продуктов / Д.Г. 

Погосян .— Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .— 147 с.  — Режим доступа: 

http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=339822  

17. Родионов, Г.В. Технология производства и оценка качества молока 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Родионов, В.И. Остроухова, 

Л.П. Табакова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 140 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104877 

18. Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях: учебное 

пособие / Блинова О.А. — Самара : РИЦ СГСХА, 2018 .— 248 с. — ISBN 

978-5-88575-495-8. — Режим доступа :    https://lib.rucont.ru/efd/643571/info 

19. Тебекин, А. В. Управление качеством: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Тебекин. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 410 с. — Режим доступа: https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/A7F56EAD-28F8-47D9-B7F6-37CBE4C940F2
https://biblio-online.ru/book/C4E96E33-DEC8-4D95-8BF8-B84BA7B1097A
https://e.lanbook.com/book/90699
http://lib.rucont.ru/efd/346251/info
http://lib.rucont.ru/efd/346251/info
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=339822
https://e.lanbook.com/book/104877
https://lib.rucont.ru/efd/643571/info
https://biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2/upravlenie-kachestvom


 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 
по направлению подготовки  

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
 

Версия: 1.0  Стр. 9 из 11 
 

online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2/upravlenie-

kachestvom 

20. Технология первичной переработки продуктов животноводства: научно-

практическое пособие/ отв.ред. Р.А.Лунева, О.Г.Лоретц.-2-е изд., испр. и 

доп. –Екатеринбург: УрГАУ, 2016.- 152 с. 

21. Хромова, Л.Г. Молочное дело. [Электронный ресурс] / Л.Г. Хромова, А.В. 

Востроилов, Н.В. Байлова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 332 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92959 

22. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства : учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. 

Сибагатуллин, Н. А. Балакирев [и др.]. — 5-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-3954-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130579   

23. Юдина, С.Б. Технология продуктов функционального питания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Юдина. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103149 

 

 
 

Дополнительная литература 

1. Периодические журналы – Аграрная наука, Достижения науки техники 

АПК, Животноводство России, Доклады РАСХН, Зоотехния, Коневодство и конный 

спорт, Кролиководство и звероводство, Молочное и мясное скотоводство, Овцы, 

козы, шерстяное дело, Птица и птицепродукты, Птицеводство, Свиноводство, 

Сельскохозяйственная биология, Сельскохозяйственные вести, Молодежь и наука, 

Аграрное образование и наука, Аграрный вестник Урала, Молочная 

промышленность, Сыроделие и маслоделие. 

2. Реферативные журналы: Летопись журнальных статей, Книжная 

летопись, Сельскохозяйственная литература. 

 

Ресурсы сети интернет 

1. http://www.edu.ru/  Федеральный портал. Российское образование 

2. https://vovr.elpub.ru/jour  - Высшее образование в России 

3. http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации 

4. http://vak.ed.gov.ru - Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 

5. http://www.fermer.ru - Главный фермерский портал  

6. http://www.agroserver.ru – Российский агропромышленный сервер 

7. http://moloprom.ru/category/zhurnal-molochnaya-promy-shlennost/  - 

https://biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2/upravlenie-kachestvom
https://biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2/upravlenie-kachestvom
http://e.lanbook.com/book/92959
https://e.lanbook.com/book/130579
https://e.lanbook.com/book/103149
http://www.edu.ru/
https://vovr.elpub.ru/jour
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fermer.ru/
http://www.agroserver.ru/
http://moloprom.ru/category/zhurnal-molochnaya-promy-shlennost/
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Молочная промышленность  

8. https://panor.ru/magazines/rybovodstvo-i-rybnoe-khozyaystvo.html  - 

Рыбоводство и рыбное хозяйство  

9. http://moloprom.ru/category/zhurnal-vse-o-moloke/2021-ru-ru/1-ru-ru-2021-

ru-ru/  - Сыроделие и маслоделие  

10. http://magzdb.org/j/5270 - Молоко и молочные продукты. Производство 

и реализация  

11. https://panor.ru/magazines/ovoschevodstvo-i-teplichnoe-khozyaystvo.html - 

Овощеводство и тепличное хозяйство 

12. http://www.milkbranch.ru/ - Переработка молока 

 

 
Информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source

=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=322p&gclid=EAIaIQobChMIlcOg- 

IyY1gIVhsqyCh1mdwAtEAAYASAAEgJJBvD_BwE 

3. - База данных АГРОС - режим  доступа: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R. 

 
Программное обеспечение: 

- Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). 

- Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level: 

Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная) 

- Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition.250-499 Node 2 yeas Education Renewal License Лицензия № 2434-200303-114629-153-

1071 от 03.03.2020 г. срок до 14.03.2022 г.  

- Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная). 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

- База данных АГРОС - режим  доступа: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R. 

 

 

 

 

 

7.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации 

https://panor.ru/magazines/rybovodstvo-i-rybnoe-khozyaystvo.html
http://moloprom.ru/category/zhurnal-vse-o-moloke/2021-ru-ru/1-ru-ru-2021-ru-ru/
http://moloprom.ru/category/zhurnal-vse-o-moloke/2021-ru-ru/1-ru-ru-2021-ru-ru/
http://magzdb.org/j/5270
https://panor.ru/magazines/ovoschevodstvo-i-teplichnoe-khozyaystvo.html
http://www.milkbranch.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&amp;utm_source
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&amp;utm_source
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.garant.ru/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
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Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

согласно учебному расписанию 

 

Доска аудиторная, 

столы, места для 

сидения 

Microsoft Windows Professional 10 

Singl Upgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г.; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition: Лицензия 

№ 2434-200303-114629-153-1071 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

согласно учебному расписанию 

Доска аудиторная, 

столы, места для 

сидения 

Microsoft Windows Professional 10 

Singl Upgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г.; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition: Лицензия 

№ 2434-200303-114629-153-1071 


