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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ БЛОКА 
 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или её части 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

ОК-1 

способностью использовать основы философских зна-
ний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 

Сбор и обработ-

ка необходимых 

для написания 

ВКР данных. 

Формирование 

пояснительной 

записки и гра-

фической части 

ВКР. 

Формирование 

комплекта со-

провождающих 

документов. 

Подготовка к 

защите и защита 

ВКР 

Отчет о выпол-

нении практики, 

устный опрос по 

результатам 

практики  

ОК-2 
способностью использовать основы экономических 
знаний при оценке эффективности результатов дея-
тельности в различных сферах 

ОК-3 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия 

ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

ОК-5 
способностью к самоорганизации и самообразова-
нию 

ОК-6 
способностью использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 

ОК-8 
способностью использовать приемы первой помо-
щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-
аций 

ОК-9 

способностью к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источни-
ков и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, ком-
пьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 
способностью разрабатывать мероприятия по совер-
шенствованию технологических процессов производ-
ства продуктов питания из растительного сырья 

ПК-1 

способностью определять и анализировать свойства 
сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимиза-
цию технологического процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, эффективность и 
надежность процессов производства 

Сбор и обработ-

ка необходимых 

для написания 

ВКР данных. 

Формирование 

пояснительной 

записки и гра-

фической части 

ВКР. 

Формирование 

комплекта со-

Отчет о вы-

полнении 

практики, уст-

ный опрос по 

результатам 

практики 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

способностью владеть прогрессивными методами 
подбора и эксплуатации технологического оборудо-
вания при производстве продуктов питания из рас-
тительного сырья 

ПК-3 
способностью владеть методами технохимического 
контроля качества сырья, полуфабрикатов и гото-
вых изделий 
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ПК-4 

способностью применить специализированные знания 
в области технологии производства продуктов питания 
из растительного сырья для освоения профильных тех-
нологических дисциплин 

провождающих 

документов. 

Подготовка к 

защите и защита 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-5 

способностью использовать в практической деятельно-
сти специализированные знания фундаментальных раз-
делов физики, химии, биохимии, математики для освое-
ния физических, химических, биохимических, биотех-
нологических, микробиологических, теплофизических 
процессов, происходящих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья 

ПК-6 

способностью использовать информационные тех-
нологии для решения технологических задач по 
производству продуктов питания из растительного 
сырья 

ПК-7 

способностью осуществлять управление действую-
щими технологическими линиями (процессами) и 
выявлять объекты для улучшения технологии пи-
щевых производств из растительного сырья 

ПК-8 

готовностью обеспечивать качество продуктов пи-
тания из растительного сырья в соответствии с тре-
бованиями нормативной документации и потребно-
стями рынка 

ПК-9 

способностью работать с публикациями в профес-
сиональной периодике; готовностью посещать те-
матические выставки и передовые предприятия от-
расли 

ПК-10 

способностью организовать технологический про-
цесс производства продуктов питания из раститель-
ного сырья и работу структурного подразделения 

ПК-11 
готовностью выполнить работы по рабочим про-
фессиям 

ПК-12 
способностью владеть правилами техники безопас-
ности, производственной санитарии, пожарной без-
опасности и охраны труда 

 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную само-

стоятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руковод-

ства выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведе-

ния.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-

вательные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 
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средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа процессов 

технологических операций и подсистем, соответствующее целям их практического ис-

пользования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить резуль-

таты проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  

технологий и технических средств агропромышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на осно-

вании экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать 

ее основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий и технических средств для 

АПК; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации; 

 соответствие оформления пояснительной записки и графической части требованиям 

стандартов; 

 качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ БЛОКА ГИА 

 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

 

овать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии; исто-

рические факты, философ-

ские проблемы 

использовать основы фило-

софских знаний для мировоз-

зренческой позиции 

навыками использования 

основ философских зна-

ний для мировоззренче-

ской позиции 

ОК-2 

ностью использовать 

основы экономических зна-

ний при оценке эффектив-

ности результатов деятель-

ности в различных сферах 

экономические законы и тео-

рии 

использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

навыками использования 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

ОК-3 

Способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

основы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на 

русском и иностранном язы-

ках для решения задач меж-

личностного и межкультур-

ного взаимодействия 

осуществлять коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

навыками коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

ОК-4 

Способность работать в ко-

манде, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

методы работы в коллективе, 

приемы межличностного об-

щения 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

навыками взаимодей-

ствия с сотрудниками, 

выполняющими различ-

ные профессиональные 

задачи и обязанности 
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1 2 3 4 5 

ОК-5 

Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

методы и приемы самоорга-

низации и самообразованию 

самоорганизовываться и за-

ниматься самообразованием 

технологиями организа-

ции процесса самообра-

зования; приемами целе-

полагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организа-

ции, самоконтроля и са-

мооценки деятельности 

ОК-6 

Способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

основы права использовать основы право-

вых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

навыками анализа нор-

мативных актов, регули-

рующих отношения в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

ОК-8 

Способность использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыками оказания пер-

вой помощи, методов 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

ОК-9 

Способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

основы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на 

русском и иностранном язы-

ках для решения задач меж-

личностного и межкультур-

ного взаимодействия 

осуществлять коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

навыками коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

ОПК-1 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий  

методы хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, представления её в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

е-

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, пред-

ставлять её в требуемом фор-

мате с использованием ин-

формационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

навыками работы с учеб-

ной и научной литерату-

рой, навыками работы с 

электронными ресурсами 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью разрабатывать 

мероприятия по совершен-

ствованию технологических 

процессов производства про-

дуктов питания из раститель-

ного сырья 

технологические процессы 

производства продуктов пи-

тания из растительного сырья 

разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию тех-

нологических процессов пе-

реработки растительного сы-

рья 

навыками разработки ме-

роприятий по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов 

ПК-1 

Способностью определять и 

анализировать свойства сырья 

и полуфабрикатов, влияющие 

на оптимизацию технологиче-

ского процесса и качество го-

товой продукции, ресурсосбе-

режение, эффективность и 

надежность процессов произ-

водства 

специфику основных технохи-

мических и микробиологиче-

ских методов анализа и кон-

троля сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

применять на практике совре-

менные методы исследования и 

моделирования для повышения 

эффективности использования 

сырьевых ресурсов 

навыками современных ме-

тодов исследования свойств 

сырья и качества готовой 

продукции для ресурсосбе-

режения, эффективности и 

надёжности процессов про-

изводства на предприятиях, 

перерабатывающих расти-

тельное сырье 

ПК-2 

о-

грессивными методами подбо-

ра и эксплуатации технологи-

ческого оборудования при 

производстве продуктов пита-

ния из растительного сырья 

способностью владеть прогрес-

сивными методами подбора и 

эксплуатации технологического 

оборудования при производстве 

продуктов питания из расти-

тельного сырья 

проектировать технологические 

линии, выбирать современное 

технологическое оборудование, в 

наибольшей степени отвечающее 

особенностям производства; под-

тверждать инженерными расчета-

ми соответствие оборудования 

условиям технологического про-

цесса и требованиям производ-

ства; обеспечения технической 

эксплуатации и эффективного ис-

пользования технологического 

оборудования 

навыками анализа условий 

и регулирования режима 

работы технологического 

оборудования; проведения 

исследований работы обо-

рудования с целью оптими-

зации ре-жимов 

ПК-3 

Способностью владеть мето-

дами технохимического кон-

троля качества сырья, по-

луфабрикатов и готовых изде-

лий 

физико-химические основы и 

общие принципы переработки 

растительного сырья при произ-

водстве продуктов питания из 

растительного сырья 

применять методы технохими-

ческого контроля качества сы-

рья, полуфабрикатов и готовых 

изделий 

использовать международ-

ные стандарты менеджмен-

та качества 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 

Способностью применить спе-

циализированные знания в об-

ласти технологии производ-

ства продуктов питания из рас-

тительного сырья для освоения 

профильных технологических 

дисциплин 

методику расчета машин и ап-

паратов для переработки расти-

тельного сырья 

применять полученные знания 

при проектировании машин и 

аппаратов для переработки рас-

тительного сырья 

методикой расчета машин и 

аппаратов для переработки 

растительного сырья 

ПК-5 

Способностью использовать в 

практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биохимии, ма-

тематики для освоения физи-

ческих, химических, биохими-

ческих, биотехнологических, 

микробиологических, тепло-

физических процессов, проис-

ходящих при производстве 

продуктов питания из расти-

тельного сырья 

основные физические явления; 

фундаментальные понятия, за-

коны и теории классической и 

современной физики; современ-

ную научную материально-

техническую базу 

применять знания естественно-

научных дисциплин для реше-

ния профессиональных задач 

навыками применения зна-

ний естественнонаучных 

дисциплин для решения 

профессиональных задач 

ПК-6 

Способностью использовать 

информационные технологии 

для решения технологических 

задач по производству продук-

тов питания из растительного 

сырья 

современные информационные 

технологии 

самостоятельно находить печат-

ные, электронные, технические 

и иные источники информации 

и использовать их в профессио-

нальной деятельности 

навыками анализа, крити-

ческой оценки, выбора и 

применения информации   

при проектировании машин 

и аппаратов для производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья 

ПК-7 

Способностью осуществлять 

управление действующими 

технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объ-

екты для улучшения техноло-

гии пищевых производств из 

растительного сырья 

основные технологические про-

цессы при производстве продук-

тов питания из растительного 

сырья 

осуществлять управление дей-

ствующими технологическими 

линиями (процессами) пищевых 

производств из растительного 

сырья 

основными принципами 

работы аппаратов пищевых 

производств 
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1 2 3 4 5 

ПК-8 

а-

чество продуктов питания из 

растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями нор-

мативной документации и по-

требностями рынка 

основы методов исследования в 

объеме, необходимом для реше-

ния производственных и иссле-

довательских задач, требований, 

предъявляемых к сырью и гото-

вой продукции; правил приемки 

и методов испытаний сырья и 

готовой продукции; новых и 

усовершенствованных методов 

анализа сырья и готовой продук-

ции; принципы действия кон-

трольно-измерительных приборов 

составлять и рассчитывать ре-

цептуры по производству про-

дуктов питания из растительно-

го сырья; соблюдать требования 

к качеству готовой продукции 

методами оценки свойств 

сырья, полуфабрикатов и 

качества готовой продук-

ции; методами проведения 

анализов (испытаний) на 

соответствие продукции 

установленным требовани-

ям 

ПК-9 

Способностью работать с пуб-

ликациями в профессиональ-

ной периодике; готовностью 

посещать тематические вы-

ставки и передовые предприя-

тия отрасли 

специальную литературу и дру-

гую научно-техническую ин-

формацию, достижения отече-

ственной и зарубежной науки и 

техники в области технологии 

производства продуктов пита-

ния из растительного сырья 

анализировать научно-

техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

навыками использования 

научно-технической ин-

формации, достижений 

отечественной и зарубеж-

ной науки и техники для 

интенсификации производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья 

ПК-10 

Способностью организовать 

технологический процесс про-

изводства продуктов питания 

из растительного сырья и ра-

боту структурного подразде-

ления 

способы реализации мероприятий 

по повышению эффективности 

производства, направленных на ра-

циональное использование и со-

кращение расходов сырья, материа-

лов, снижение трудоемкости произ-

водства продукции, повышение 

производительности труда, эконом-

ное расходование энергоресурсов 

организовывать новые техноло-

гические процессы на производ-

стве, позволяющие более раци-

онально использовать различ-

ные виды ресурсов 

организовывать новые тех-

нологические процессы на 

производстве, позволяю-

щие более рационально ис-

пользовать различные виды 

ресурсов 

ПК-11 

о-

ты по рабочим профессиям 

основы технологии производ-

ства продуктов общественного 

питания 

осуществлять управление тех-

нологическими линиями (про-

цессами) и выявлять объекты 

для улучшения технологии пи-

щевых производств 

практическими навыками 

выполнения технологиче-

ских операция на производ-

стве 
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1 2 3 4 5 

ПК-12 

Способностью владеть прави-

лами техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы при 

прохождении практики 

обеспечивать выполнение пра-

вил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 

охраны труда и природы при 

прохождении практики 

 навыками выполнения 

правил техники безопасно-

сти, производственной са-

нитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда и природы при про-

хождении практики 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

. 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии; историче-

ские факты, философ-

ские проблемы (ОК-1) 

Фрагментарные знания со-

циальной значимости своей 

будущей профессии; истори-

ческих фактов, философских 

проблем / Отсутствие знаний 

Неполные знания соци-

альной значимости своей 

будущей профессии; исто-

рических фактов, фило-

софских проблем 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания социальной значимо-

сти своей будущей профес-

сии; исторических фактов, 

философских проблем 

Сформированные и си-

стематические знания со-

циальной значимости сво-

ей будущей профессии; 

исторических фактов, фи-

лософских проблем 

Уметь использовать ос-

новы философских зна-

ний для мировоззренче-

ской позиции (ОК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользования основ философ-

ских знаний для мировоз-

зренческой позиции / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использования основ фи-

лософских знаний для ми-

ровоззренческой позиции  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в умении использования 

основ философских зна-

ний для мировоззренче-

ской позиции 

Успешное и систематиче-

ское умение использова-

ния основ философских 

знаний для мировоз-

зренческой позиции 

Владеть навыками ис-

пользования основ фи-

лософских знаний для 

мировоззренческой по-

зиции (ОК-1)) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

нов философских знаний 

для мировоззренческой по-

зиции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основ философских 

знаний для мировоззрен-

ческой позиции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания основ философских 

знаний для мировоззрен-

ческой позиции 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основ философских 

знаний для мировоз-

зренческой позиции 
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1 2 3 4 5 

Знать экономические 
законы и теории (ОК-2) 

Фрагментарные знания эко-
номических законов и тео-
рии / Отсутствие знаний 

Неполные знания эконо-
мических законов и тео-
рии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания экономиче-
ских законов и теории 

Сформированные и си-
стематические знания 
экономических законов 
и теории 

Уметь использовать ос-
новы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 
(ОК-2) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основы экономи-
ческих знаний в различных 
сферах деятельности / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основы эко-
номических знаний в раз-
личных сферах деятельно-
сти 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы в умении использовать 
основы экономических 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

Владеть навыками ис-
пользования экономи-
ческих знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности (ОК-2)) 

Фрагментарное применение 
навыков использования эко-
номических знаний в раз-
личных сферах деятельно-
сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания экономических зна-
ний в различных сферах 
деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков использования эко-
номических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
основ философских 
знаний для мировоз-
зренческой позиции 

Знать основы коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия (ОК-3) 

Фрагментарные знания основ 
коммуникации в устной и 
письменной формах на рус-
ском и иностранном языках 
для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ 
коммуникации в устной и 
письменной формах на рус-
ском и иностранном языках 
для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ комму-
никации в устной и пись-
менной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличност-
ного и межкультурного вза-
имодействия 

Сформированные и си-
стематические знания 
основ коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 

Уметь осуществлять 
коммуникацию в уст-
ной и письменной фор-
мах на русском и ино-
странном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодействия 
(ОК-3) 

Фрагментарное умение осу-
ществлять коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-
ном языках для решения за-
дач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия 

В целом успешное, но со-
держащее коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия 

Успешное и систематиче-
ское умение осуществ-
лять коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

(ОК-3)) 

Фрагментарное применение 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Знать методы работы в 

коллективе, приемы 

межличностного обще-

ния (ОК-4) 

Фрагментарные знания ме-

тодов работы в коллективе, 

приемов межличностного 

общения / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методов 

работы в коллективе, при-

емов межличностного об-

щения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов рабо-

ты в коллективе, приемов 

межличностного общения 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов работы в кол-

лективе, приемов меж-

личностного общения 

Уметь работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК-4) 

Фрагментарное умение ра-

ботать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в умении работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Успешное и систематиче-

ское умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Владеть навыками вза-

имодействия с сотруд-

никами, выполняющи-

ми различные профес-

сиональные задачи и 

обязанности (ОК-4)) 

Фрагментарное применение 

навыков взаимодействия с 

сотрудниками, выполняю-

щими различные профес-

сиональные задачи и обя-

занности / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков взаимо-

действия с сотрудниками, 

выполняющими различ-

ные профессиональные 

задачи и обязанности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков взаимодействия с 

сотрудниками, выполня-

ющими различные про-

фессиональные задачи и 

обязанности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основ философских 

знаний для мировоз-

зренческой позиции 

Знать методы и приемы 

самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-5) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и приемов самоорга-

низации и самообразованию 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

методов и приемов само-

организации и самообра-

зованию 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

приемов самоорганизации 

и самообразованию 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов и приемов са-

моорганизации и само-

образованию 
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1 2 3 4 5 

Уметь самоорганизовы-

ваться и заниматься са-

мообразованием (ОК-5) 

Фрагментарное умение са-

моорганизовываться и зани-

маться самообразованием / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самоорганизовываться и 

заниматься самообразова-

нием 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в самоорганизовывать-

ся и заниматься самообра-

зованием 

Успешное и систематиче-

ское умение самооргани-

зовываться и заниматься 

самообразованием 

Владеть технологиями 

организации процесса 

самообразования; при-

емами целеполагания 

во временной перспек-

тиве, способами плани-

рования, организации, 

самоконтроля и само-

оценки деятельности 

(ОК-5)) 

Фрагментарное владение 

технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

технологиями организа-

ции процесса самообразо-

вания; приемами целепо-

лагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организа-

ции, самоконтроля и са-

мооценки деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками владение 

технологиями организа-

ции процесса самообразо-

вания; приемами целепо-

лагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организа-

ции, самоконтроля и са-

мооценки деятельности 

Успешное и системати-

ческое владение техно-

логиями организации 

процесса самообразова-

ния; приемами целепо-

лагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, органи-

зации, самоконтроля и 

самооценки деятельно-

сти 

Знать основы права 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания ос-

нов права / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ 

права 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ права 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ права 

Уметь использовать ос-

новы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в умении использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Успешное и систематиче-

ское умение использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть навыками ана-

лиза нормативных ак-

тов, регулирующих от-

ношения в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-6)) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа норматив-

ных актов, регулирующих 

отношения в различных сфе-

рах жизнедеятельности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

нормативных актов, регу-

лирующих отношения в 

различных сферах жизне-

деятельности  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков анализа норматив-

ных актов, регулирующих 

отношения в различных 

сферах жизнедеятельности  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа норма-

тивных актов, регули-

рующих отношения в 

различных сферах жиз-

недеятельности 
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Знать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8) 

Фрагментарные знания при-

емов оказания первой помо-

щи, методов защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций / Отсутствие знаний 

Неполные знания приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тодов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Сформированные и си-

стематические знания 

приемов оказания пер-

вой помощи, методов 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Уметь использовать 

приемы оказания пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать приемы оказания 

первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать приемы ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении использо-

вать приемы оказания пер-

вой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Владеть навыками ока-

зания первой помощи, 

методов защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-8)) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа норматив-

ных актов, регулирующих 

отношения в различных 

сферах жизнедеятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

нормативных актов, регу-

лирующих отношения в 

различных сферах жизне-

деятельности  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа 

нормативных актов, регу-

лирующих отношения в 

различных сферах жизне-

деятельности  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа норма-

тивных актов, регули-

рующих отношения в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

Знать основы коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-9) 

Фрагментарные знания ос-

нов коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном язы-

ках для решения задач меж-

личностного и межкультур-

ного взаимодействия / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 
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Уметь осуществлять 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на русском и ино-

странном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодействия 

(ОК-9) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в умении осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществ-

лять коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Владеть навыками 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

(ОК-9)) 

Фрагментарное применение 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Знать методы хранения, 

обработки и анализа 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представления 

её в требуемом формате 

с использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ме-

тодов хранения, обработки и 

анализа информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представления её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, представления 

её в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов хра-

нения, обработки и анали-

за информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, представления её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов хранения, обра-

ботки и анализа инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представления её в тре-

буемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Уметь осуществлять 

поиск, хранение, обра-

ботку и анализ инфор-

мации из различных ис- 

Фрагментарное умение осу-

ществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ инфор-

мации из различных источ- 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении осуществ-

лять поиск, хранение, об- 

Успешное и системати-

ческое умение осу-

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различ- 
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точников и баз данных, 
представлять её в тре-
буемом формате с ис-
пользованием инфор-
мационных, компью-
терных и сетевых тех-
нологий (ОПК-1) 

ников и баз данных, пред-
ставлять её в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компью-
терных и сетевых техноло-
гий / Отсутствие умений 

информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять её в требуе-
мом формате с использо-
ванием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

работку и анализ информа-
ции из различных источни-
ков и баз данных, представ-
лять её в требуемом формате 
с использованием информа-
ционных, компьютерных и 
сетевых технологий 

ных источников и баз 
данных, представлять её 
в требуемом формате с 
использованием инфор-
мационных, компьютер-
ных и сетевых техноло-
гий 

Владеть навыками ра-
боты с учебной и науч-
ной литературой, 
навыками работы с 
электронными ресур-
сами (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков работы с учебной и 
научной литературой, навы-
ками работы с электронны-
ми ресурсами / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков работы с 
учебной и научной лите-
ратурой, навыками рабо-
ты с электронными ресур-
сами  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков работы с 
учебной и научной литера-
турой, навыками работы с 
электронными ресурсами 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков работы с учеб-
ной и научной литера-
турой, навыками рабо-
ты с электронными ре-
сурсами 

Знать технологические 
процессы производства 
продуктов питания из 
растительного сырья 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания тех-
нологических процессов 
производства продуктов пи-
тания из растительного сы-
рья / Отсутствие знаний 

Неполные знания техноло-
гических процессов про-
изводства продуктов пита-
ния из растительного сы-
рья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технологиче-
ских процессов производ-
ства продуктов питания из 
растительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
технологических про-
цессов производства 
продуктов питания из 
растительного сырья 

Уметь разрабатывать 
мероприятия по со-
вершенствованию тех-
нологических процес-
сов переработки расти-
тельного сырья (ОПК-2) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать мероприятия по 
совершенствованию техно-
логических процессов пере-
работки растительного сырья 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать мероприя-
тия по совершенствова-
нию технологических 
процессов переработки 
растительного сырья  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы в умении разрабатывать 
мероприятия по совершен-
ствованию технологиче-
ских процессов переработ-
ки растительного сырья  

Успешное и систематиче-
ское умение разрабаты-
вать мероприятия по со-
вершенствованию тех-
нологических процессов 
переработки раститель-
ного сырья 

Владеть навыками раз-
работки мероприятий 
по совершенствова-
нию технологических 
процессов (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки меро-
приятий по совершенствова-
нию технологических про-
цессов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
мероприятий по совер-
шенствованию техноло-
гических процессов  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разработки 
мероприятий по совер-
шенствованию техноло-
гических процессов 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков разработки ме-
роприятий по совер-
шенствованию техноло-
гических процессов 
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Знать специфику ос-
новных технохимиче-
ских и микробиологи-
ческих методов анализа 
и контроля сырья, по-
луфабрикатов и гото-
вой продукции (ПК-1) 

Фрагментарные знания спе-
цифики основных технохи-
мических и микробиологи-
ческих методов анализа и 
контроля сырья, полуфаб-
рикатов и готовой продук-
ции / Отсутствие знаний 

Неполные знания специ-
фики основных технохи-
мических и микробиоло-
гических методов анализа 
и контроля сырья, полу-
фабрикатов и готовой 
продукции 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания специфики 
основных технохимиче-
ских и микробиологиче-
ских методов анализа и 
контроля сырья, полуфаб-
рикатов и готовой про-
дукции 

Сформированные и си-
стематические знания 
специфики основных 
технохимических и 
микробиологических 
методов анализа и кон-
троля сырья, полуфаб-
рикатов и готовой про-
дукции 

Уметь применять на 
практике современные 
методы исследования и 
моделирования для по-
вышения эффективно-
сти использования сы-
рьевых ресурсов (ПК-1) 

Фрагментарное умение 
применять современные ме-
тоды исследования и моде-
лирования для повышения 
эффективности использова-
ния сырьевых ресурсов / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
современные методы ис-
следования и моделиро-
вания для повышения эф-
фективности использова-
ния сырьевых ресурсов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
современные методы ис-
следования и моделиро-
вания для повышения эф-
фективности использова-
ния сырьевых ресурсов 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять современные ме-
тоды исследования и 
моделирования для по-
вышения эффективно-
сти использования сы-
рьевых ресурсов 

Владеть навыками  со-
временных методов ис-
следования свойств сы-
рья и качества готовой 
продукции для ресурсо-
сбережения, эффектив-
ности и надёжности 
процессов производства 
на предприятиях, пере-
рабатывающих расти-
тельное сырье  (ПК-1) 

Фрагментарное использова-
ние навыков современных 
методов исследования 
свойств сырья и качества го-
товой продукции для ресур-
сосбережения, эффективности 
и надёжности процессов про-
изводства на предприятиях, 
перерабатывающих расти-
тельное сырье / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение современных мето-
дов исследования свойств 
сырья и качества готовой 
продукции для ресурсосбе-
режения, эффективности и 
надёжности процессов про-
изводства на предприятиях, 
перерабатывающих расти-
тельное сырье 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
современных методов ис-
следования свойств сырья и 
качества готовой продукции 
для ресурсосбережения, эф-
фективности и надёжности 
процессов производства на 
предприятиях, перерабаты-
вающих растительное сырье 

Успешное и систематиче-
ское применение совре-
менных методов исследо-
вания свойств сырья и 
качества готовой продук-
ции для ресурсосбереже-
ния, эффективности и 
надёжности процессов 
производства на предпри-
ятиях, перерабатываю-
щих растительное сырье 

Знать прогрессивные 
методы подбора и экс-
плуатации тех-
нологического обору-
дования при производ-
стве продуктов питания 
из растительного сырья 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания про-
грессивных методов подбо-
ра и эксплуатации тех-
нологического оборудова-
ния при производстве про-
дуктов питания из расти-
тельного сырья / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания про-
грессивных методов под-
бора и эксплуатации тех-
нологического оборудо-
вания при производстве 
продуктов питания из 
растительного сырья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания прогрессив-
ных методов подбора и 
эксплуатации тех-
нологического оборудо-
вания при производстве 
продуктов питания из 
растительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
прогрессивных методов 
подбора и эксплуатации 
технологического обо-
рудования при произ-
водстве продуктов пи-
тания из растительного 
сырья 
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1 2 3 4 5 

Уметь проектировать 

технологические ли-

нии, выбирать совре-

менное технологиче-

ское оборудование, в 

наибольшей степе-ни 

отвечающее особенно-

стям производства; 

подтверждать инже-

нерными расчетами со-

ответствие оборудова-

ния условиям техноло-

гического процесса и 

требованиям производ-

ства; обеспечения тех-

нической эксплуатации 

и эффективного ис-

пользования техно-

логического оборудо-

вания (ПК-2) 

Фрагментарное умение про-

ектировать технологические 

линии, выбирать совре-

менное технологическое 

оборудование, в наиболь-

шей степени отвечающее 

особенностям производства; 

подтверждать инже-

нерными расчетами соот-

ветствие оборудования 

условиям технологического 

процесса и требованиям 

производства; обеспечения 

технической эксплуатации и 

эффективного использова-

ния техно-логического обо-

рудования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать технологи-

ческие линии, выбирать 

современное технологи-

ческое оборудование, в 

наибольшей степени от-

вечающее особенностям 

производства; подтвер-

ждать инженерными рас-

четами соответствие обо-

рудования условиям тех-

нологического процесса и 

требованиям производ-

ства; обеспечения техни-

ческой эксплуатации и 

эффективного исполь-

зования техно-

логического оборудова-

ния 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проектиро-

вать технологические ли-

нии, выбирать современ-

ное технологическое обо-

рудование, в наибольшей 

степе-ни отвечающее осо-

бенностям производства; 

подтверждать инженер-

ными расчетами соответ-

ствие оборудования усло-

виям технологического 

процесса и требованиям 

производства; обеспече-

ния технической эксплуа-

тации и эффективного ис-

пользования техно-

логического оборудова-

ния 

Успешное и системати-

ческое умение самостоя-

тельно проектировать 

технологические ли-нии, 

выбирать современное 

технологическое обору-

дование, в наибольшей 

степе-ни отвечающее 

особенностям производ-

ства; подтверждать ин-

женерными расчетами 

соответствие оборудова-

ния условиям технологи-

ческого процесса и тре-

бованиям производства; 

обеспечения технической 

эксплуатации и эффек-

тивного ис-пользования 

техно-логического обо-

рудования 

Владеть навыками ана-

лиза условий и регули-

рования режима рабо-

ты технологического 

оборудования; прове-

дения исследований ра-

боты оборудования с 

целью оптимизации ре-

жимов. 

(ПК-2) 

Фрагментарное использова-

ние навыков анализа усло-

вий и регулирования режи-

ма работы технологического 

оборудования; проведения 

исследований ра-боты обо-

рудования с целью оптими-

зации режимов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

условий и регулирования 

режима работы техноло-

гического оборудования; 

проведения исследований 

ра-боты оборудования с 

целью оптимизации ре-

жимов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа 

условий и регулирования 

режима работы техноло-

гического оборудования; 

проведения исследований 

ра-боты оборудования с 

целью оптимизации ре-

жимов 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа усло-

вий и регулирования 

режима работы техно-

логического оборудова-

ния; проведения иссле-

дований ра-боты обору-

дования с целью опти-

мизации режимов 
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1 2 3 4 5 

Знать физико-
химические основы и 
общие принципы пере-
ра-ботки растительно-
го сырья при производ-
стве продуктов питания 
из растительного сырья 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания фи-
зико-химических основ и 
общих принципов перера-
ботки растительного сырья 
при производстве продуктов 
питания из растительного 
сырья / Отсутствие знаний 

Неполные знания физико-
химических основ и об-
щих принципов перера-
ботки растительного сы-
рья при производстве 
продуктов питания из 
растительного сырья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания физико-
химических основ и об-
щих принципов перера-
ботки растительного сы-
рья при производстве 
продуктов питания из 
растительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
физико-химических ос-
нов и общих принципов 
переработки раститель-
ного сырья при произ-
водстве продуктов пи-
тания из растительного 
сырья 

Уметь применять мето-
ды технохимического 
контроля качества сы-
рья, полуфабрикатов и 
готовых изделий (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
применять методы технохи-
мического контроля качества 
сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять методы техно-
химического контроля ка-
чества сырья, полуфабри-
катов и готовых изделий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
методы технохимического 
контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять методы технохи-
мического контроля ка-
чества сырья, полуфаб-
рикатов и готовых изде-
лий 

Владеть навыками ис-
пользования междуна-
родных стандартов ме-
неджмента качества. 
(ПК-3) 

Фрагментарное использова-
ние навыков использования 
международных стандартов 
менеджмента качества / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания международных 
стандартов менеджмента 
качества 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использования 
международных стандартов 
менеджмента качества 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
международных стан-
дартов менеджмента 
качества 

Знать методику расчета 
машин и аппаратов для 
переработки расти-
тельного сырья (ПК-4) 

Фрагментарные знания ме-
тодики расчета машин и ап-
паратов для переработки 
растительного сырья / От-
сутствие знаний 

Неполные знания методи-
ки расчета машин и аппа-
ратов для переработки 
растительного сырья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики 
расчета машин и аппара-
тов для переработки рас-
тительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
методики расчета ма-
шин и аппаратов для 
переработки раститель-
ного сырья 

Уметь применять полу-
ченные знания при про-
ектировании машин и 
аппаратов для перера-
ботки растительного 
сырья (ПК-4) 

Фрагментарное умение 
применять знания при про-
ектировании машин и аппа-
ратов для переработки рас-
тительного сырья / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять знания при 
проектировании машин и 
аппаратов для переработки 
растительного сырья 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения знаний 
при проектировании машин 
и аппаратов для переработ-
ки растительного сырья 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять знания при проек-
тировании машин и ап-
паратов для переработки 
растительного сырья 
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1 2 3 4 5 

Владеть методикой 

расчета машин и аппа-

ратов для переработки 

растительного сырья. 

(ПК-4) 

Фрагментарное использова-

ние навыков расчета машин 

и аппаратов для переработ-

ки растительного сырья / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков расчета 

машин и аппаратов для 

переработки растительно-

го сырья 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков расчета машин 

и аппаратов для переработ-

ки растительного сырья 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков расчета машин 

и аппаратов для перера-

ботки растительного 

сырья 

Знать основные физи-

ческие явления; фун-

даментальные по-

нятия, законы и теории 

классической и со-

временной физики; со-

временную научную 

материально-техничес-

кую базу (ПК-5) 

Фрагментарные знания фи-

зических явлений; фун-

даментальных понятий, за-

конов и теории классиче-

ской и современной физики; 

современной научной мате-

риально-технической базы / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания физиче-

ских явлений; фун-

даментальных понятий, 

законов и теории класси-

ческой и современной фи-

зики; современной науч-

ной материально-

технической базы 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания физических 

явлений; фундаменталь-

ных понятий, законов и 

теории классической и со-

временной физики; совре-

менной научной матери-

ально-технической базы 

Сформированные и си-

стематические знания 

физических явлений; 

фундаментальных поня-

тий, законов и теории 

классической и совре-

менной физики; совре-

менной научной матери-

ально-технической базы 

Уметь применять зна-

ния естественнонауч-

ных дисциплин для ре-

шения профессиональ-

ных задач (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

применять знания естествен-

нонаучных дисциплин для 

решения профессиональных 

задач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять знания есте-

ственнонаучных дисци-

плин для решения профес-

сиональных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения знаний 

естественнонаучных дис-

циплин для решения про-

фессиональных задач 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять знания естествен-

нонаучных дисциплин 

для решения професси-

ональных задач 

Владеть навыками при-

менения знаний есте-

ственно-научных дис-

циплин для решения 

профессиональных за-

дач (ПК-5) 

Фрагментарное использова-

ние знаний естественно-

научных дисциплин для ре-

шения профессиональных 

задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение знаний естествен-

но-научных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние знаний естественно-

научных дисциплин для 

решения профессиональ-

ных задач 

Успешное и системати-

ческое применение зна-

ний естественно-

научных дисциплин для 

решения профессио-

нальных задач 

Знать современные ин-

формационные техно-

логии (ПК-6) 

Фрагментарные знания со-

временных ин-

формационных технологий / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных информацион-

ных технологий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания современных ин-

формационных технологий 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных ин-форма-

ционных технологий 
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1 2 3 4 5 

Уметь самостоятельно 

находить печатные, 

электронные, техниче-

ские и иные источники 

информации и исполь-

зовать их в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно находить пе-

чатные, электронные, техни-

ческие и иные источники 

информации и использовать 

их в профессиональной дея-

тельности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно находить 

печатные, электронные, 

технические и иные ис-

точники информации и 

использовать их в профес-

сиональной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения умения 

самостоятельно находить 

печатные, электронные, 

технические и иные ис-

точники информации и 

использовать их в профес-

сиональной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение самостоя-

тельно находить печат-

ные, электронные, тех-

нические и иные источ-

ники информации и ис-

пользовать их в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками ана-

лиза, критической 

оценки, выбора и при-

менения информации   

при проектировании 

машин и аппаратов для 

производства продук-

тов питания из расти-

тельного сырья (ПК-6) 

Фрагментарное использова-

ние навыков анализа, кри-

тической оценки, выбора и 

применения информации   

при проектировании машин 

и аппаратов для производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа, 

критической оценки, вы-

бора и применения ин-

формации   при проекти-

ровании машин и аппара-

тов для производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа, кри-

тической оценки, выбора и 

применения информации   

при проектировании машин 

и аппаратов для производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа, кри-

тической оценки, выбо-

ра и применения ин-

формации   при проек-

тировании машин и ап-

паратов для производ-

ства продуктов питания 

из растительного сырья 

Знать основные техноло-

гические процессы при 

производстве продуктов 

питания из растительно-

го сырья (ПК-7) 

Фрагментарные знания ос-

новных технологических 

процессов при производстве 

продуктов питания из расти-

тельного сырья / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных технологических про-

цессов при производстве 

продуктов питания из рас-

тительного сырья 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных технологи-

ческих процессов при произ-

водстве продуктов питания 

из растительного сырья 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных технологических 

процессов при производ-

стве продуктов питания 

из растительного сырья 

Уметь осуществлять 

управление дей-

ствующими техно-

логическими линиями 

(процессами) пищевых 

производств из расти-

тельного сырья (ПК-7) 

Фрагментарное умение 

осуществлять управление 

действующими техно-

логическими линиями (про-

цессами) пищевых произ-

водств из расти-тельного 

сырья / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять управление 

действующими техно-

логическими линиями 

(процессами) пищевых 

производств из расти- 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения умения 

осуществлять управление 

действующими техно-

логическими линиями 

(процессами) пищевых  

Успешное и системати-

ческое умение самостоя-

тельно осуществлять 

управление дей-

ствующими техно-

логическими линиями 

(процессами) пищевых  
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  тельного сырья производств из расти-

тельного сырья 

производств из расти-

тельного сырья 

Владеть основными 

принципами работы 

аппаратов пищевых 

производств (ПК-7) 

Фрагментарное использова-

ние навыков владения  ос-

новными принципами рабо-

ты аппаратов пищевых про-

изводств / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа, 

критической владения  

основными принципами 

работы аппаратов пище-

вых производств 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков владения  ос-

новными принципами ра-

боты аппаратов пищевых 

производств 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения  ос-

новными принципами 

работы аппаратов пи-

щевых производств 

Знать основы методов 

исследования в объеме, 

необходимом для реше-

ния производственных и 

исследовательских за-

дач, требований, предъ-

являемых к сырью и го-

товой продукции; пра-

вил приемки и методов 

испытаний сырья и гото-

вой продукции; новых и 

усовершенствованных 

методов анализа сырья и 

готовой продукции; 

принципы действия кон-

трольно-измерительных 

приборов (ПК-8) 

Фрагментарные знания ос-

нов методов исследования в 

объеме, необходимом для 

решения производственных и 

исследовательских задач, тре-

бований, предъявляемых к 

сырью и готовой продукции; 

правил приемки и методов 

испытаний сырья и готовой 

продукции; новых и усовер-

шенствованных методов ана-

лиза сырья и готовой продук-

ции; принципы действия кон-

трольно-измерительных при-

боров / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

методов исследования в 

объеме, необходимом для 

решения производственных 

и исследовательских задач, 

требований, предъявляе-

мых к сырью и готовой 

продукции; правил прием-

ки и методов испытаний 

сырья и готовой продук-

ции; новых и усовер-

шенствованных методов 

анализа сырья и готовой 

продукции; принципы дей-

ствия контрольно-

измерительных приборов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ методов 

исследования в объеме, не-

обходимом для решения 

производственных и иссле-

довательских задач, требо-

ваний, предъявляемых к 

сырью и готовой продук-

ции; правил приемки и ме-

тодов испытаний сырья и 

готовой продукции; новых 

и усовершенствованных 

методов анализа сырья и 

готовой продукции; прин-

ципы действия контрольно-

измерительных приборов 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ методов исследо-

вания в объеме, необхо-

димом для решения 

производственных и 

исследовательских за-

дач, требований, предъ-

являемых к сырью и 

готовой продукции; 

правил приемки и мето-

дов испытаний сырья и 

готовой продукции; но-

вых и усовер-

шенствованных мето-

дов анализа сырья и го-

товой продукции; 

принципы действия 

контрольно-

измерительных прибо-

ров 
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Уметь составлять и 
рассчитывать рецепту-
ры по производству 
продуктов питания из 
растительного сырья; 
соблюдать требования 
к качеству готовой 
продукции (ПК-8) 

Фрагментарное умение со-
ставлять и рассчитывать ре-
цептуры по производству 
продуктов питания из рас-
тительного сырья; соблю-
дать требования к качеству 
готовой продукции / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
составлять и рассчиты-
вать рецептуры по произ-
водству продуктов пита-
ния из растительного сы-
рья; соблюдать требова-
ния к качеству готовой 
продукции 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения умения 
составлять и рассчиты-
вать рецептуры по произ-
водству продуктов пита-
ния из растительного сы-
рья; соблюдать требова-
ния к качеству готовой 
продукции 

Успешное и системати-
ческое умение самостоя-
тельно составлять и 
рассчитывать рецепту-
ры по производству 
продуктов питания из 
растительного сырья; 
соблюдать требования к 
качеству готовой про-
дукции 

Владеть методами 
оценки свойств сырья, 
полуфабрикатов и ка-
чества готовой продук-
ции; методами прове-
дения анализов (испы-
таний) на соответствие 
продукции уста-
новленным тре-
бованиям (ПК-8) 

Фрагментарное использова-
ние методов оценки свойств 
сырья, полуфабрикатов и 
качества готовой продук-
ции; методами проведения 
анализов (испытаний) на 
соответствие продукции 
установленным тре-
бованиям / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методов оценки 
свойств сырья, полуфаб-
рикатов и качества гото-
вой продукции; методами 
проведения анализов (ис-
пытаний) на соответствие 
продукции установлен-
ным требованиям 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов оценки 
свойств сырья, полуфаб-
рикатов и качества гото-
вой продукции; методами 
проведения анализов (ис-
пытаний) на соответствие 
продукции установлен-
ным требованиям 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов оценки свойств 
сырья, полуфабрикатов 
и качества готовой про-
дукции; методами про-
ведения анализов (ис-
пытаний) на соответ-
ствие продукции уста-
новленным тре-
бованиям 

Знать специальную лите-
ратуру и другую научно-
техническую ин-
формацию, достижения 
отечественной и зару-
бежной науки и техники 
в области технологии 
производства продуктов 
питания из растительно-
го сырья (ПК-9) 

Фрагментарные знания спе-
циальной литературы и дру-
гой научно-техническую ин-
формации, достижений отече-
ственной и зарубежной науки 
и техники в области техноло-
гии производства продуктов 
питания из растительного сы-
рья / Отсутствие знаний 

Неполные знания специ-
альной литературы и дру-
гой научно-техническую 
ин-формации, достижений 
отечественной и зарубеж-
ной науки и техники в об-
ласти технологии произ-
водства продуктов питания 
из растительного сырья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания специальной 
литературы и другой науч-
но-техническую ин-
формации, достижений 
отечественной и зарубеж-
ной науки и техники в об-
ласти технологии произ-
водства продуктов питания 
из растительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
специальной литерату-
ры и другой научно-
техническую ин-
формации, достижений 
отечественной и зару-
бежной науки и техни-
ки в области техноло-
гии производства про-
дуктов питания из рас-
тительного сырья 
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Уметь анализировать 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт при-

менительно к сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зару-

бежный опыт при-

менительно к сфере своей 

профессиональной деятель-

ности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зару-

бежный опыт при-

менительно к сфере своей 

профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения умения 

анализировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зару-

бежный опыт при-

менительно к сфере своей 

профессиональной дея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт при-

менительно к сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками ис-

пользования научно-

технической информа-

ции, достижений оте-

чественной и зарубеж-

ной науки и техники 

для интенсификации 

производства продук-

тов питания из расти-

тельного сырья (ПК-9) 

Фрагментарное использова-

ние навыков использования 

научно-технической инфор-

мации, достижений отече-

ственной и зарубежной 

науки и техники для интен-

сификации производства 

продуктов питания из расти-

тельного сырья / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков ис-

пользования научно-

технической информации, 

достижений отечествен-

ной и зарубежной науки и 

техники для интенсифи-

кации производства про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков ис-

пользования научно-

технической информации, 

достижений отечествен-

ной и зарубежной науки и 

техники для интенсифи-

кации производства про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков ис-

пользования научно-

технической информа-

ции, достижений отече-

ственной и зарубежной 

науки и техники для 

интенсификации произ-

водства продуктов пи-

тания из растительного 

сырья 

Знать способы реализа-

ции мероприятий по по-

вышению эффективно-

сти производства, 

направленных на рацио-

нальное использование и 

сокращение расходов 

сырья, материалов, сни-

жение трудоемкости 

производства про- 

Фрагментарные знания спо-

собов реализации мероприя-

тий по повышению эффек-

тивности производства, 

направленных на рациональ-

ное использование и сокра-

щение расходов сырья, мате-

риалов, снижение трудоемко-

сти производства про-дукции, 

повышение производительно 

Неполные знания спосо-

бов реализации мероприя-

тий по повышению эффек-

тивности производства, 

направленных на рацио-

нальное использование и 

сокращение расходов сы-

рья, материалов, снижение 

трудоемкости производства 

продукции, повышение  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов реа-

лизации мероприятий по 

повышению эффективно-

сти производства, направ-

ленных на рациональное 

использование и сокраще-

ние расходов сырья, мате-

риалов, снижение трудоем 

Сформированные и си-

стематические знания 

способов реализации ме-

роприятий по повыше-

нию эффективности про-

изводства, направленных 

на рациональное исполь-

зование и сокращение 

расходов сырья, матери-

алов, снижение трудоем 
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дукции, повышение 

производительности 

труда, экономное рас-

ходование энергоре-

сурсов (ПК-10) 

сти труда, экономное расхо-

дование энергоресурсов / 

Отсутствие знаний 

производительности тру-

да, экономное расходова-

ние энергоресурсов 

кости производства про-

дукции, повышение про-

изводительности труда, 

экономное расходование 

энергоресурсов 

кости производства 

про-дукции, повышение 

производительности 

труда, экономное рас-

ходование энергоресур-

сов 

Уметь организовывать 

новые технологические 

процессы на производ-

стве, позволяющие бо-

лее рационально ис-

пользовать различные 

виды ресурсов (ПК-10) 

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать новые техно-

логические процессы на 

производстве, позволяющие 

более рационально ис-

пользовать различные виды 

ресурсов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать новые 

технологические процес-

сы на производстве, поз-

воляющие более рацио-

нально ис-пользовать раз-

личные виды ресурсов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения умения 

организовывать новые 

технологические процес-

сы на производстве, поз-

воляющие более рацио-

нально ис-пользовать раз-

личные виды ресурсов 

Успешное и системати-

ческое умение органи-

зовывать новые техно-

логические процессы на 

производстве, позволя-

ющие более рациональ-

но ис-пользовать раз-

личные виды ресурсов 

Владеть навыками ор-

ганизации новых тех-

нологических про-

цессов на произ-

водстве, позволяющих 

более рационально ис-

пользовать различные 

виды ресурсов (ПК-10) 

Фрагментарное использова-

ние навыков использования 

научно- организации новых 

технологических про-цессов 

на произ-водстве, позволя-

ющих более рационально 

использовать различные ви-

ды ресурсов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции новых технологиче-

ских процессов на произ-

водстве, позволяющих 

более рационально ис-

пользовать различные ви-

ды ресурсов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков организа-

ции новых технологиче-

ских процессов на произ-

водстве, позволяющих 

более рационально ис-

пользовать различные ви-

ды ресурсов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков организации 

новых технологических 

процессов на произ-

водстве, позволяющих 

более рационально ис-

пользовать различные 

виды ресурсов 

Знать основы техноло-

гии производства про-

дуктов общественного 

питания (ПК-11) 

Фрагментарные знания ос-

нов технологии производ-

ства продуктов обществен-

ного питания / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ 

технологии производства 

продуктов общественного 

питания 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ техно-

логии производства про-

дуктов общественного 

питания 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ технологии про-

изводства продуктов 

общественного питания 
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1 2 3 4 5 

Уметь осуществлять 
управление техно-
логическими линиями 
(процессами) и выяв-
лять объекты для 
улучшения технологии 
пищевых производств 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение 
осуществлять управление 
техно-логическими линиями 
(процессами) и выявлять 
объекты для улучшения 
технологии пищевых произ-
водств / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять управление 
технологическими линия-
ми (процессами) и выяв-
лять объекты для улучше-
ния технологии пищевых 
производств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения умения 
осуществлять управление 
технологическими линия-
ми (процессами) и выяв-
лять объекты для улучше-
ния технологии пищевых 
производств 

Успешное и системати-
ческое умение самосто-
ятельно осуществлять 
управление техно-
логическими линиями 
(процессами) и выяв-
лять объекты для улуч-
шения технологии пи-
щевых производств 

Владеть практическими 
навыками выполнения 
технологических опе-
рация на производстве 
(ПК-11) 

Фрагментарное использова-
ние практических навыков 
выполнения технологиче-
ских операций на производ-
стве / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение практических 
навыков выполнения тех-
нологических операций на 
производстве 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
практических навыков вы-
полнения технологических 
операций на производстве 

Успешное и системати-
ческое применение 
практических навыков 
выполнения технологи-
ческих операций на 
производстве 

Знать правила техники 
безопасности, про-
изводственной са-
нитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда и приро-
ды при прохождении 
практики (ПК-12) 

Фрагментарные знания пра-
вил техники безопасности, 
производственной са-
нитарии, пожарной безопас-
ности и норм охраны труда 
и природы при прохожде-
нии практики / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности и норм охраны тру-
да и природы при про-
хождении практики 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания правил тех-
ники безопасности, про-
изводственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
норм охраны труда и при-
роды при прохождении 
практики 

Сформированные и си-
стематические знания 
правил техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасности 
и норм охраны труда и 
природы при прохож-
дении практики 

Уметь обеспечивать 
вы-полнение правил 
техники безопасно-сти, 
производственной са-
нитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда и приро-
ды при прохождении 
практики (ПК-12) 

Фрагментарное умение 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопасно-
сти, производственной са-
нитарии, пожарной безопас-
ности и норм охраны труда 
и природы при прохожде-
нии практики / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы при про-
хождении практики 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения умения 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы при про-
хождении практики 

Успешное и системати-
ческое умение обеспе-
чивать выполнение 
правил техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасности 
и норм охраны труда и 
природы при прохож-
дении практики 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками вы-

полнения правил тех-

ники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и приро-

ды при прохождении 

практики (ПК-12) 

Фрагментарное использова-

ние практических навыков 

выполнения правил техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

при прохождении практики / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение практических 

навыков выполнения пра-

вил техники безопасно-

сти, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда и природы при про-

хождении практики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние практических навыков 

выполнения правил тех-

ники безопасности, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда и при-

роды при прохождении 

практики 

Успешное и системати-

ческое применение 

практических навыков 

выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной без-

опасности и норм охра-

ны труда и природы при 

прохождении практики 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения блока ГИА 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по блоку оцениваются оценками: «неудовле-

творительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

блока в форме защиты ВКР 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с требованиями стан-

дартов; 

- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессиональной лексики 

и знаний необходимым для формирования доклада и ответов на вопросы ко-

миссии; 

- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень практических навы-

ков к анализу и оценке современного уровня механизации сельскохозяйствен-

ных процессов; способности проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, в сфере технических средств 

АПК; проведения синтеза сельхозмашин на проектной стадии 

хорошо 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незначительными от-

клонениями от требований стандартов; 

- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем профессиональ-

ной лексики и знаний необходимым для формирования доклада и ответов на 

вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень практических 

навыков к анализу и оценке современного уровня механизации сельскохозяй-

ственных процессов; способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, в сфере технических средств 

АПК; проведения синтеза сельхозмашин на проектной стадии 

удовлетвори-

тельно 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными отклонениями от 

требований стандартов; 

- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний минимально 

необходимым для формирования доклада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует ограниченный уровень практических навыков к кри-

тическому анализу и оценке современного уровня механизации сельскохозяй-

ственных процессов; способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, в сфере технических средств 

АПК; проводить синтез сельхозмашин на проектной стадии 

неудовлетво-

рительно 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформленную ВКР; 

- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и знаний минимально 

необходимым для формирования доклада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к критическому ана-

лизу и оценке современного уровня механизации сельскохозяйственных про-

цессов; отсутствие способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, в сфере технических средств 

АПК; способности проводить синтез сельхозмашин на проектной стадии;  

- студент разработал конструктивное решение частично, не оценил эффектив-

ности проекта и не обосновал выбор решений; представил материал по теме 

ВКР фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций выпускающей кафед-

ры; 

- студент не представил доклад. 
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Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на ней неудо-

влетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию не ранее чем через три 

месяца и не позднее одного года после прохождения итоговой аттестации впервые. По-

вторная итоговая аттестация не может назначаться более одного раза.  

Лицам, не проходившим  итоговой аттестации по уважительной причине (по медицин-

ским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержден-

ных), предоставляется возможность пройти  итоговую аттестацию без отчисления, в соот-

ветствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным обучаю-

щимся. Дополнительные заседания экзаменационной комиссии организуются в сроки, 

утвержденные соответствующим приказом по Университету, но не позднее четырех меся-

цев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважитель-

ной причине. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

3. Рабочая программа дисциплины   Б3 Государственная итоговая аттестация / разраб. 

И.В. Назаров. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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