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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 В 

результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Универсальными компетенциями (УК): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
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ситуаций и военных конфликтов 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

 УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 ОПК-2. Способен применять основные законы и методы исследований 

естественных наук для решения задач профессиональной деятельности 

 ОПК-3. Способен использовать знания инженерных процессов при 

решении профессиональных задач и эксплуатации современного 

технологического оборудования и приборов 

 ОПК-4. Способен осуществлять технологические процессы производства 

продуктов животного происхождения 

 ОПК-5. Способен организовывать и контролировать производство 

продукции из сырья животного происхождения 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

Производственно-технологический тип задач: 

профессиональные компетенции определенные на основе 

профессионального стандарта «Специалист по технологии продуктов 

питания животного происхождения» утвержденного приказом № 602н от 

30.08.2019 г. 

ПК-1 Способен к организации ведения технологического процесса в 

рамках принятой технологии производства продуктов питания животного 

происхождения  

ПК-2 Способен к управлению качеством, безопасностью и 

прослеживаемостью производства продуктов питания животного 

происхождения 

профессиональные компетенции определенные на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта 

ПК-3 Способен к организации и проведению работ по лабораторному 

контролю качества производства продукции  

Научно-исследовательский тип задач: 

профессиональные компетенции определенные на основе анализа 
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требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта 

ПК-4 Способен к организации и проведению научных исследований 

продуктов питания животного происхождения  

Организационно-управленческий тип задач: 

профессиональные компетенции определенные на основе 

профессионального стандарта «Специалист по технологии продуктов 

питания животного происхождения» утвержденного приказом № 602 от 

30.08.2019 г.  

ПК-5 Способен к организации и управлению работами по 

производству продуктов питания животного происхождения 

Достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

обеспечивается через получение результатов обучения по дисциплинам и 

практикам. 

 

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 

 

 

3. Объем государственного аттестационного испытания  

  

Согласно учебному плану продолжительность и сроки проведения 

подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена следующие (таблица 1).  
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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. Зинина, А.В. Степанов, О.Г. Лоретц, О.П. 

Неверова, О.В. Чепуштанова.– Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2021. - 

52 с. https://sdo.urgau.ru/course/view.php?id=4480 

 

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 

 

Рекомендуемая литература 

1. Яковлев, О. В. Технологическое оборудование отрасли : учебное пособие / 

О. В. Яковлев, А. А. Яшонков. — Керчь : КГМТУ, 2019. — 129 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/140641 

2. Марков, А. С. Системы проектирования предприятий : учебное пособие / 

А. С. Марков. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8383-

2559-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

https://sdo.urgau.ru/course/view.php?id=4480
https://e.lanbook.com/book/140641


 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 
по направлению подготовки  

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
 

 

— URL: https://e.lanbook.com/book/156119 

3. Биотехнология : учебник и практикум для вузов / под редакцией 

Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13546-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497604   

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

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

А. А. Курочкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05918-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491635  

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

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

вузов / А. А. Курочкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05919-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491879 

6. Шилов, И. А.  Экология : учебник для вузов / И. А. Шилов. — 7-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 539 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09080-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488800 

7. Ботов, М. И. Электротепловое оборудование индустрии питания: учебное 

пособие для вузов / М. И. Ботов, Д. М. Давыдов, В. П. Кирпичников. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-

8480-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/176893  

8. Климова, Г. Н.  Электроэнергетические системы и сети. 

Энергосбережение : учебное пособие для вузов / Г. Н. Климова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00510-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490263 

9. Общая технология переработки сырья животного происхождения (мясо, 

молоко) : учебное пособие для вузов / О. А. Ковалева, Е. М. Здрабова, О. С. 

Киреева [и др.] ; Под общей редакцией О. А. Ковалевой. — 3-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-7454-7. — 

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

https://e.lanbook.com/book/160134  

10. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

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

https://e.lanbook.com/book/156119
https://urait.ru/bcode/497604
https://urait.ru/bcode/491635
https://urait.ru/bcode/491879
https://urait.ru/bcode/488800
https://e.lanbook.com/book/176893
https://urait.ru/bcode/490263
https://e.lanbook.com/book/160134
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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  

11. Гуринович, Г.В. Технология мяса и мясных продуктов. Первичная 

переработка скота. [Электронный ресурс] / Г.В. Гуринович, О.М. 

Мышалова, К.В. Лисин. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2015. 

— 121 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72027 

12. Общая технология переработки сырья животного происхождения 

(мясо, молоко) : учебное пособие для вузов / О. А. Ковалева, Е. М. 

Здрабова, О. С. Киреева [и др.] ; Под общей редакцией О. А. Ковалевой. — 

3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 444 с. — ISBN 978-5-

8114-7454-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160134 

13. Блинова, О. А. Санитария и гигиена на перерабатывающих 

предприятиях : учебное пособие / О. А. Блинова. — Самара : СамГАУ, 

2018. — 248 с. — ISBN 978-5-88575-495-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109452   

14. Серегин, И. Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль 

молока и молочных продуктов: учебное пособие / И. Г. Серегин, Н. И. 

Дунченко. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Квадро, 2021. — 404 c. — ISBN 

978-5-906371-60-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103132.html 

15. Родионов, Г. В. Технология производства и оценка качества молока: 

учебное пособие для вузов / Г. В. Родионов, В. И. Остроухова, Л. П. 

Табакова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 140 с. — 

ISBN 978-5-8114-8777-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180822 

16. 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  

17. Голубева, Л. В. Практикум по технологии молока и молочных 

продуктов. Технология цельномолочных продуктов : учебное пособие / Л. 

В. Голубева, О. В. Богатова, Н. Г. Догарева. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-5220-0. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/136183  

https://e.lanbook.com/book/130579
http://e.lanbook.com/book/72027
https://e.lanbook.com/book/160134
https://e.lanbook.com/book/109452
http://www.iprbookshop.ru/103132.html
https://e.lanbook.com/book/180822
https://e.lanbook.com/book/160132
https://e.lanbook.com/book/136183
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Интернет-ресурсы 

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. https://www.fao.org/home/ru  - Продовольственная и сельскохозяйственная 

Организация Объединенных Наций - 

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

Молочная промышленность  

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

Рыбоводство и рыбное хозяйство  

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

ru/  - Сыроделие и маслоделие  

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

и реализация  

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

10. https://www.vniimp.ru/journal/all-about-meat/ - Все о мясе 

11. https://www.vniimp.ru/journal/teory-practik/ - Теория и практика 

переработки мяса 

Информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 
 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade 

Academic OLP 1 License No Level. 

- Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP 

License No Level. 

- Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

- Система дистанционного обучения Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
https://vovr.elpub.ru/jour
http://mon.gov.ru/
https://www.fao.org/home/ru
http://moloprom.ru/category/zhurnal-molochnaya-promy-shlennost/
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
http://www.milkbranch.ru/
https://www.vniimp.ru/journal/all-about-meat/
https://www.vniimp.ru/journal/teory-practik/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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7.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

 

 

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

Версия: 1.0 Стр 16 из 22 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ Программа государственной 

итоговой аттестации особенности).  

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 

Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian 

Edition 

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; 

Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian 

Edition 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 
по направлению подготовки  

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
 

 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания:  

- для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельеф но-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
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принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

- для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости 

обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

- для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 

государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; по их желанию государственные аттестационные 

испытания проводятся в устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности), К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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