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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится экзаменационной комисси-

ей в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной про-

фессиональной образовательной программы соответствующим требованиям стандарта. 

 
1.2. Место ГИА в структуре ОПОП 
1.2.1. Государственная итоговая аттестация  как часть основной профессиональной об-

разовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освое-

ния студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом необхо-

димости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения освое-

ния образовательной программы обучающимся. 
 

1.2.2. Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование про-
фессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

 

1.2.3 Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также собранные 

материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной дея-

тельности выпускника. 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по блоку ГИА, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих обще-
культурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

с-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития для осозна-

ния социальной 

значимости своей 

деятельности 

социальную значи-

мость своей буду-

щей профессии; ис-

торические факты, 

философские про-

блемы 

использовать осно-

вы философских 

знаний для мировоз-

зренческой позиции 

навыками ис-

пользования ос-

нов философских 

знаний для ми-

ровоззренческой 

позиции 

ОК-2 

с-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах 

экономические за-

коны и теории 

использовать осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

навыками ис-

пользования эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 
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1 2 3 4 5 

ОК-3 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

основы коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

осуществлять ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыками ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках 

ОК-4 

Способность рабо-

тать в команде, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

методы работы в 

коллективе, приемы 

межличностного 

общения 

работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

навыками взаи-

модействия с со-

трудниками, вы-

полняющими 

различные про-

фес-сиональные 

задачи и обязан-

ности 

ОК-5 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразованию 

самоорганизовы-

ваться и заниматься 

самообразованием 

технологиями 

организации 

процесса само-

образования; 

приемами целе-

полагания во 

временной пер-

спективе, спосо-

бами планирова-

ния, организа-

ции, само-

контроля и само-

оценки деятель-

ности 

ОК-6 

Способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

основы права 

использовать осно-

вы правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности 

навыками анализа 

нормативных ак-

тов, регулирую-

щих отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельно-

сти 

ОК-8 

Способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

приемы оказания 

первой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

использовать прие-

мы оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций 

навыками оказа-

ния первой по-

мощи, методов 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

ОК-9 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основы коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

осуществлять ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

навыками ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий  

методы хранения, 

обработки и анализа 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставления её в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять её в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

навыками работы 

с учебной и 

научной литера-

турой, навыками 

работы с элек-

тронными ресур-

сами 

ОПК-2 

Способностью раз-

рабатывать меро-

приятия по совер-

шенствованию тех-

нологических про-

цессов производ-

ства продуктов пи-

тания из расти-

тельного сырья 

технологические 

процессы производ-

ства продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья 

разрабатывать ме-

роприятия по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов перера-

ботки растительного 

сырья 

навыками разра-

ботки мероприя-

тий по совер-

шенствованию 

технологических 

процессов 

ПК-1 

Способностью 

определять и ана-

лизировать свой-

ства сырья и полу-

фабрикатов, влия-

ющие на оптими-

зацию технологи-

ческого процесса и 

качество готовой 

продукции, ре-

сурсосбережение, 

эффективность и 

надежность про-

цессов производ-

ства 

специфику основ-

ных технохимиче-

ских и микробиоло-

гических методов 

анализа и контроля 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

применять на прак-

тике современные 

методы исследова-

ния и моделирова-

ния для повышения 

эффективности ис-

пользования сырье-

вых ресурсов 

навыками совре-

менных методов 

исследования 

свойств сырья и 

качества готовой 

продукции для 

ресурсосбереже-

ния, эффективно-

сти и надёжности 

процессов произ-

водства на пред-

приятиях, перера-

батывающих рас-

тительное сырье 

ПК-2 

а-

деть прогрессив-

ными методами 

подбора и эксплуа-

тации технологиче-

ского оборудова-

ния при производ-

стве продуктов пи-

тания из расти-

тельного сырья 

способностью вла-

деть прогрессивны-

ми методами подбо-

ра и эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

производстве про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

проектировать тех-

нологические линии, 

выбирать современ-

ное технологическое 

оборудование, в 

наибольшей степени 

отвечающее особен-

ностям производ-

ства; подтверждать 

инженерными расче-

тами соответствие 

оборудования усло-

виям технологиче-

ского процесса и 

требованиям произ-

водства; обеспечения 

технической эксплу-

атации и эффек- 

навыками анали-

за условий и ре-

гулирования ре-

жима работы 

технологическо-

го оборудования; 

проведения ис-

следований рабо-

ты оборудования 

с целью оптими-

зации ре-жимов 
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1 2 3 4 5 

   

тивного использова-

ния технологическо-

го оборудования 

 

ПК-3 

Способностью вла-

деть методами тех-

нохимического 

контроля качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовых 

изделий 

физико-химические 

основы и общие 

принципы перера-

ботки растительного 

сырья при произ-

водстве продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

применять методы 

технохимического 

контроля качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовых из-

делий 

использовать 

международные 

стандарты ме-

неджмента каче-

ства 

ПК-4 

Способностью 

применить специа-

лизированные зна-

ния в области тех-

нологии производ-

ства продуктов пи-

тания из расти-

тельного сырья для 

освоения профиль-

ных технологиче-

ских дисциплин 

методику расчета 

машин и аппаратов 

для переработки 

растительного сы-

рья 

применять получен-

ные знания при про-

ектировании машин 

и аппаратов для пе-

реработки расти-

тельного сырья 

методикой рас-

чета машин и 

аппаратов для 

переработки рас-

тительного сырья 

ПК-5 

Способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности специализи-

рованные знания 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии, биохимии, 

математики для 

освоения физиче-

ских, химических, 

биохимических, 

биотехнологиче-

ских, микробиоло-

гических, теплофи-

зических процес-

сов, происходящих 

при производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

основные физиче-

ские явления; фун-

даментальные поня-

тия, законы и тео-

рии классической и 

современной физи-

ки; современную 

научную матери-

ально-техническую 

базу 

применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для ре-

шения профессио-

нальных задач 

навыками при-

менения знаний 

естественнона-

учных дисци-

плин для реше-

ния профессио-

нальных задач 

ПК-6 

Способностью ис-

пользовать инфор-

мационные техно-

логии для решения 

технологических 

задач по производ-

ству продуктов пи-

тания из расти-

тельного сырья 

современные ин-

формационные тех-

нологии 

самостоятельно 

находить печатные, 

электронные, тех-

нические и иные 

источники инфор-

мации и использо-

вать их в професси-

ональной деятель-

ности 

навыками анали-

за, критической 

оценки, выбора и 

применения ин-

формации   при 

проектировании 

машин и аппара-

тов для произ-

водства продук-

тов питания из 

растительного 

сырья 
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1 2 3 4 5 

ПК-7 

Способностью 

осуществлять 

управление дей-

ствующими техно-

логическими лини-

ями (процессами) и 

выявлять объекты 

для улучшения 

технологии пище-

вых производств из 

растительного сы-

рья 

основные техноло-

гические процессы 

при производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

осуществлять 

управление дей-

ствующими техно-

логическими лини-

ями (процессами) 

пищевых произ-

водств из расти-

тельного сырья 

основными 

принципами ра-

боты аппаратов 

пищевых произ-

водств 

ПК-8 

тью обес-

печивать качество 

продуктов питания 

из растительного 

сырья в соответ-

ствии с требовани-

ями нормативной 

документации и 

потребностями 

рынка 

основы методов ис-

следования в объе-

ме, необходимом 

для решения произ-

водственных и ис-

следовательских 

задач, требований, 

предъявляемых к 

сырью и готовой 

продукции; правил 

приемки и методов 

испытаний сырья и 

готовой продукции; 

новых и усовершен-

ствованных методов 

анализа сырья и го-

товой продукции; 

принципы действия 

контрольно-

измерительных 

приборов 

составлять и рас-

считывать рецепту-

ры по производству 

продуктов питания 

из растительного 

сырья; соблюдать 

требования к каче-

ству готовой про-

дукции 

методами оценки 

свойств сырья, 

полуфабрикатов 

и качества гото-

вой продукции; 

методами прове-

дения анализов 

(испытаний) на 

соответствие 

продукции уста-

новленным тре-

бованиям 

ПК-9 

Способностью ра-

ботать с публика-

циями в професси-

ональной периоди-

ке; готовностью 

посещать темати-

ческие выставки и 

передовые пред-

приятия отрасли 

специальную лите-

ратуру и другую 

научно-

техническую ин-

формацию, дости-

жения отечествен-

ной и зарубежной 

науки и техники в 

области технологии 

производства про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

анализировать 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт при-

менительно к сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыками ис-

пользования 

научно-

технической ин-

формации, до-

стижений отече-

ственной и зару-

бежной науки и 

техники для ин-

тенсификации 

производства 

продуктов пита-

ния из расти-

тельного сырья 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 

Способностью ор-

ганизовать техно-

логический про-

цесс производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья и работу 

структурного под-

разделения 

способы реализации 

мероприятий по по-

вышению эффек-

тивности производ-

ства, направленных 

на рациональное 

использование и 

сокращение расхо-

дов сырья, материа-

лов, снижение тру-

доемкости произ-

водства продукции, 

повышение произ-

водительности тру-

да, экономное рас-

ходование энергоре-

сурсов 

организовывать но-

вые технологиче-

ские процессы на 

производстве, поз-

воляющие более 

рационально ис-

пользовать различ-

ные виды ресурсов  

организовывать 

новые техноло-

гические процес-

сы на производ-

стве, позволяю-

щие более раци-

онально исполь-

зовать различные 

виды ресурсов 

ПК-11 

ы-

полнить работы по 

рабочим професси-

ям 

основы технологии 

производства про-

дуктов обществен-

ного питания 

осуществлять 

управление техно-

логическими лини-

ями (процессами) и 

выявлять объекты 

для улучшения тех-

нологии пищевых 

производств 

практическими 

навыками вы-

полнения техно-

логических опе-

рация на произ-

водстве 

ПК-12 

а-

деть правилами 

техники безопасно-

сти, производ-

ственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и охра-

ны труда 

правила техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и 

норм охраны труда 

и природы при про-

хождении практики 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

жарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

при прохождении 

практики 

  навыка-

ми выполнения 

правил техники 

безопасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

норм охраны 

труда и природы 

при прохожде-

нии практики 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА и виды работы 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 216 / 6 216 / 6 

  

Вид аттестации Защита ВКР с оценкой ЗВКРО ЗВКРО 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

недель 4 4 

 

2.2. Содержание ГИА 

№ се-

местра 
Наименование раздела ГИА 

8 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

Формирование пояснительной записки и графической части ВКР 

Формирование комплекта сопровождающих документов 

Подготовка к защите и защита ВКР 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную самосто-

ятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руководства 

выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведения.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении вы-

пускной квалификационной работы используются следующие инновационные образова-

тельные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение ка-

чества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 

средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа процессов 

технологических операций и подсистем, соответствующее целям их практического исполь-

зования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить результаты 

проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  техно-

логий и технических средств агропромышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на основа-

нии экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать ее 

основные положения.   



10 
 

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. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Итоговая 

оценка 
Критерии выполнения заданий  

Отлично  

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с требовани-

ями стандартов; 

- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессиональной 

лексики и знаний необходимым для формирования доклада и ответов 

на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень практических 

навыков к анализу и оценке современного уровня механизации сель-

скохозяйственных процессов; способности проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, в 

сфере технических средств АПК; проведения синтеза сельхозмашин на 

проектной стадии 

Хорошо  

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незначи-

тельными отклонениями от требований стандартов; 

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

фессиональной 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 сельскохозяйственных процессов; способности 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, в сфере технических средств 
АПК; проведения синтеза сельхозмашин на проектной стадии 

Удовлетворительно  

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными откло-

нениями от требований стандартов; 

- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний ми-

нимально необходимым для формирования доклада и ответов на во-

просы комиссии; 

- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 
навыков к критическому анализу и оценке современного уров-
ня механизации сельскохозяйственных процессов; способно-
сти проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, в сфере технических 
средств АПК; проводить синтез сельхозмашин на проектной 
стадии 

Неудовлетворительно 

- 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; 
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- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к крити-

ческому анализу и оценке современного уровня механизации сель-

скохозяйственных процессов; отсутствие способности проектировать 

и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, в сфере технических средств АПК; способности прово-

дить синтез сельхозмашин на проектной стадии;  

- студент разработал конструктивное решение частично, не оценил 

эффективности проекта и не обосновал выбор решений; представил 

материал по теме ВКР фрагментарно без учета замечаний и реко-

мендаций выпускающей кафедры; 

- студент не представил доклад. 
 

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. Повтор-

ная итоговая аттестация не может назначаться более одного раза.  

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

цинским 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 месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной при-

чине. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГИА 
 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 

А.И. Мглинец,  

Н.А. Акимова, 

Дзюба Г.Н. 

Технология продук-

ции общественного 

питания. Учебник. 

– СПб.: 

Изд-во 

Троиц-

кий 

мост., 

2010.- 

736 с 

 

 

https://e.l

anbook.c

om/reade

r/ 

 

2 8 Панова Л.А. Организация произ-

водства на предприя-

тиях общественного 

питания в экзамена-

ционных билетах и 

ответах: Учебное по-

собие. 

– М.: 

ДеЛи 

принт, 

2009. – 

288 с. 

 https://e.l

anbook.c

om/reade

r/ 

 

3 8  Артемова Е.Н. 

Основы технологии 

продукции обще-

ственного питания:  

учебное пособие. 

 – М.: 

КНОРУ

С,  

2008. –

336 с. 

 

https://e.l

anbook.c

om/reade

r/ 
 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

изда-

ния 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

8 

 

 М.П. Могильный,  

  Т.В. Шленская,      

 А.М. Могильный 

Справочник работ-

ника общественного 

питания. 

СПб. : 

ГИОРД, 

2010. – 

228 с. 

 https://e.l

anbook.c

om/reade

r/ 

 

2 8 Радченко Л. А. Организация произ-

водства на предприя-

– Ро-

стов 

 https://e.l

anbook.c
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тиях общественного 

питания. 

н/Д: 

Фе-

никс, 

2006. – 

352 с. 

om/reade

r/ 

3 8 Под. ред. В.А. 
Панфилова 

Проектирование, кон-
струирование и расчет 
техники пищевых тех-
нологий. Учебник, 1-е 
изд. 

– СПб.: 

Лань,  

2013. 

 https://e.l

anbook.c

om/reade

r/ 

 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

Поисковые системы: 

1. Яндекс – http://www.yandex.ru.   

2. Рамблер – http://www.rambler.ru.   

3. Апорт – http://www.aport.ru.   

4. Yahoo – http://www.yahoo.com.   

5. AltaVista – http://www.altavista.com.   

6. Google – http://www.google.ru.  

     7.    Госкомстат РФ –  http://www.gks.ru-  

8. Министерство экономического развития и торговли РФ – 

http://www.economy.gov.ru. 

     9. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

http://www.mcx.ru. 

   10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

   11. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Гарант, 

Консультант плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная 

электронная библиотека e-library, Агропоиск. 

    12. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной биб-

лиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 – 

Основы орга-

низации пред-

приятий обще-

ственного пи-

тания. 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

Модуль 2 – 

Организация 

производства и 

обслуживания 

на предприяти-

ях обществен-

ного питания 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

Модуль 3 – 

Организация 

труда на пред-

приятиях об-

щественного 

питания 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 



15 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

6.1. Аудитории:  

Аудитории 1-101, 1-102, 1-103, 1-104, 2-166; 2-167. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Двенадцать компьютеризированных посадочных мест с прикладным программным обеспе-

чением и выходом в интернет, принтер, плоттер, сканер. Проектор. Экран настенный. Сто-

лы аудиторные. Плакаты и стенды настенные. Доска. 

 

1. Отдел комплектования и научной обработки литературы (ауд. 170, тел. 1-16), электрон-

ный читальный зал (ауд. 170),  

2. Отделы обслуживания и хранения фондов:  

отдел учебной литературы  (ауд. 170, тел. 1-14),  

отдел научно-технической и СГ литературы, МБА (ауд. 170, тел. 1-13);  

справочно-библиографический отдел (ауд. 250, тел. 3-52);  

читальный зал  (ауд. 252, тел. 3-52).  

 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная 
работа 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Выполнение ВКР 1-3 1-3 1-12 



16 
 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГИА 
 

 

Рабочая программа 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

механизации растениеводства от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

механизации растениеводства от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

механизации растениеводства от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

механизации растениеводства от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


