


2 

 

 

1 Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) - 

программой аспирантуры по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)  

по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «от «30» июля 2014 

г. № 884 и с учетом примерной основной образовательной программой по 

названному направлению подготовки, порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 

2016 г. № 227. 

Для программы аспирантуры, реализуемой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточ-

ный государственный технический рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз»), по направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехно-

логии» образовательной организацией установлена направленность (профиль) – 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств». 

          Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" относится к базовой части 

программы аспирантуры и завершается присвоением квалификации "Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь".  

 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

          Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях: 

         -  определение соответствия результатов освоения обучающимися програм-

мы аспирантуры по данному направлению подготовки научно-педагогических 

кадров, соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии»; 

- комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области технологии мясных, молочных и рыбных продуктов 

и холодильных производств, разработки комплексных и рациональных техноло-

гий пищевых, кормовых продуктов и биологически активных веществ. 
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3 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения аспирантами учебного материала, преду-

смотренного программой аспирантуры и охватывающего содержание дисциплин, 

составляющих основу подготовки аспирантов в области технологии мясных, мо-

лочных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

- определение уровня соответствия результатов освоения аспирантом про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и био-

технологии» направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов 

и холодильных производств». 

 

4 Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

аспирантуры  
 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практиче-

ский курс обучения по направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотех-

нологии» направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», является средством оценки компетентности выпуск-

ника и включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена и пред-

ставление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области технологии мясных, молочных и рыбных продуктов 

и холодильных производств и определение уровня соответствия результатов 

освоения аспирантом программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  19.06.01 «Про-

мышленная экология и биотехнологии» направленности  «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» производится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности вы-

пускника, освоившего программу аспирантуры по данному направлению подго-

товки и направленности программы:  

             - в области профессиональной деятельности , включающей: исследование и 

применение ферментов, микроорганизмов; создание технологий получения новых 

видов мясных, молочных и рыбных продуктов, включая продукцию, полученную  

с использованием принципов биотехнологии (нанобиотехнологий); разработку 

научно-технической документации и технологических регламентов на производ-

ство  пищевой и биотехнологической продукции из сырья животного происхож-

дения; реализацию биотехнологических процессов и производств, в том числе хо-

лодильных,  в соответствии с соблюдением законодательных и нормативных 
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национальных и международных актов; организацию и проведение контроля ка-

чества сырья животного происхождения, промежуточных продуктов и готовой 

мясной, молочной и рыбной продукции; решение комплексных задач в области 

охраны окружающей среды, направленных на обеспечение рационального ис-

пользования природных ресурсов и охрану объектов окружающей среды; разра-

ботку научных основ, создание и внедрение энерго- и ресурсосберегающих, эко-

логически безопасных технологий в производствах мясной, молочной и рыбной 

продукции, лекарственных препаратов; разработку методов обращения с про-

мышленными отходами и вторичными сырьевыми ресурсами; обеспечение эколо-

гической безопасности промышленных производств; педагогическую деятель-

ность по направлению «Продукты питания животного происхождения»;  

- с учетом объектов профессиональной деятельности, включающих: фер-

менты, микроорганизмы, биологически активные вещества; приборы, установки и 

оборудование для проведения биотехнологических процессов и исследования по-

лученных продуктов; средства контроля качества сырья животного происхожде-

ния, полуфабрикатов и готовых мясных, молочных и рыбных продуктов; регла-

менты  на  производство  мясных,  молочных  и  рыбных  продуктов,  стандарты; 

здоровье населения; основные биотехнологические производства и процессы и 

аппараты в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и продуктов  био-

технологии; промышленные установки и технологические схемы производства 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств; педагогиче-

ские методы и средства доведения актуальной информации до обучающихся с це-

лью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, опыта и ком-

петенций; 

- по видам профессиональной деятельности, включающим научно-

исследовательскую деятельность в области промышленных технологий и 

биотехнологий мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных произ-

водств; преподавательской деятельность по образовательным программам 

высшего образования по направлению «Продукты питания животного происхож-

дения» уровней бакалавриата и магистратуры. 

2. На основании требований к результатам освоения программы аспиранту-

ры по данному направлению подготовки и направленности программы по следу-

ющим сформированным компетенциям: 

 

-  универсальным компетенциям (УК):  

- способности к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 
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- готовности участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

- готовности использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5); 

- способности планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6); 

 

 - общепрофессиональным компетенциям (ОПК): 

 -  способности и готовности к организации и проведению фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований (ОПК-1); 

- способности и готовности к анализу, обобщению и публичному представ-

лению результатов выполненных научных исследований (ОПК-2); 

- способности и готовности к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 

промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения автор-

ских прав (ОПК-3); 

- способности и готовности к использованию лабораторной и инструмен-

тальной базы для получения научных данных (ОПК-4); 

- способности и готовности к использованию образовательных технологий, 

методов и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения 

(ОПК-5); 

- способности и  готовности к разработке комплексного методического 

обеспечения основных профессиональных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ и (или) их структурных элементов (ОПК-6); 

- готовности к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-7); 

 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом направленности про-

граммы аспирантуры «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств»: 

- способности самостоятельно выполнять исследования для решения иссле-

довательских и практических задач при проектировании новых видов продуктов  

из ВБР с использованием биохимических процессов (ПК-1); 

- способности  создавать технологии новых видов продукции из ВБР с ис-

пользованием принципов биотехнологии (в том числе нанобиотехнологии) (ПК-

2); 

- способности проводить математическое моделирование процессов в тех-

нологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств с 

учетом физико-технических, механико-технологических, эргономических, эколо-
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гических требований с целью аналитического и экспериментального исследова-

ния при разработке новых технологий (ПК-3); 

- готовности осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспериментально-

аналитическими по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств  (ПК-4);   

- способности вести в образовательной организации исследовательскую ра-

боту по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных про-

изводств и использовать ее результаты в педагогической деятельности по направ-

лению «Продукты питания животного происхождения» уровней бакалавриата и 

магистратуры (ПК-5); 

- способности создавать и внедрять ресурсосберегающие и экологически 

безопасные технологии новых пищевых продуктов и БАВ из ВБР (ПК-6); 

- способности овладеть принципами и применять приемы регулирования 

состава и свойств пищевых дисперсных систем (ПК-7); 

- способности к анализу и решению проблем в технологии мясных, молоч-

ных и рыбных продуктов и холодильных производств (ПК-8). 

 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации вы-

пускник должен: 

знать: 

- современные научные достижения по технологии мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств; 

- методы решения задач оптимизации, интерпретации результатов модели-

рования для дальнейшего применения в процессе оптимизации технологических 

параметров производства мясных, молочных и рыбных продуктов; 

- научные задачи по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств; 

- современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках в области технологии мясных, молочных и рыб-

ных продуктов и холодильных производств; 

- этические нормы в профессиональной деятельности преподавателя по 

дисциплинам, направленным на изучение технологии мясных, молочных и рыб-

ных продуктов и холодильных производств; 

- задачи собственного профессионального и личностного развития; 

- основные принципы организации и проведения фундаментальных и при-

кладных научных исследований в технологии мясных, молочных и рыбных про-

дуктов и холодильных производств; 

- методики анализа, обобщения и публичного представления результатов 

выполненных научных исследований по технологии мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств; 

- новые методы исследования в технологии мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств и правила соблюдения авторских прав; 
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- приборы и инструменты лабораторной и инструментальной базы для по-

лучения научных данных по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов 

и холодильных производств; 

- образовательные технологии, методы и средства обучения для достижения 

планируемых результатов обучения по дисциплинам, направленным на изучение 

технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

- комплексное методическое обеспечение основных профессиональных об-

разовательных программ и (или) их структурных элементов по направлению 

«Продукты питания животного происхождения»; 

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования по основным образовательным программам направления 

«Продукты питания животного происхождения»; 

-  способы представления и методы передачи информации для различных 

контингентов слушателей;  

- методологию проектирования новых видов продукции из ВБР с использо-

ванием биохимических процессов; 

- традиционный ассортимент продуктов из водных биологических ресурсов; 

 - принципы биотехнологии, используемые при разработке технологий но-

вых видов продукции из водных биологических ресурсов; 

- основы нанобиотехнологии; 

- методики математического моделирования процессов в технологии мяс-

ных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств с учетом физи-

ко-технических, механико-технологических, эргономических, экологических тре-

бований с целью аналитического и экспериментального исследования при разра-

ботке новых технологий; 

- организацию и управление научно-исследовательскими, научно-

производственными, экспериментально-аналитическими работами по технологии 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

- содержание учебных дисциплин по направлению «Продукты питания жи-

вотного происхождения» уровней бакалавриата и магистратуры с учетом резуль-

татов исследований по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и хо-

лодильных производств; 

- традиционные ресурсосберегающие и экологически безопасные техноло-

гии пищевых продуктов и БАВ из ВБР; 

- принципы и приемы регулирования состава и свойств пищевых дисперс-

ных систем в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов; 

- технологию мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных про-

изводств; 

уметь: 

- критически анализировать и давать оценку современных научных дости-

жений по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств; 
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-  генерировать новых идей при решении исследовательских и практических 

задач в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных про-

изводств; 

- выбирать математический аппарат для решения построенных моделей, 

производить анализ результатов моделирования технологических процессов мяс-

ных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств с учетом физи-

ко-технических, механико-технологических, эргономических, экологических тре-

бований; 

- участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных задач по технологии мясных, молочных и рыб-

ных продуктов и холодильных производств; 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках в области технологии мясных, молоч-

ных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

- следовать этическим нормам в профессиональной деятельности препода-

вателя по дисциплинам, направленным на изучение технологии мясных, молоч-

ных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития; 

- использовать принципы организации и проведения фундаментальных и 

прикладных научных исследований в технологии мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств; 

- анализировать, обобщать и публично представлять результаты выполнен-

ных научных исследований по технологии мясных, молочных и рыбных продук-

тов и холодильных производств; 

- разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в технологии мясных, молочных 

и рыбных продуктов и холодильных производств; с учетом правил соблюдения 

авторских прав; 

- использовать лабораторную и инструментальную базу для получения 

научных данных по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств; 

- использовать образовательные технологии, методы и средства обучения 

для достижения планируемых результатов обучения по дисциплинам, направлен-

ным на изучение технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодиль-

ных производств; 

- разрабатывать комплексное методическое обеспечение основных профес-

сиональных образовательных программ и (или) их структурных элементов по 

направлению «Продукты питания животного происхождения»; 

- осуществлять преподавательскую деятельность по основным образова-

тельным программам высшего образования направления «Продукты питания жи-

вотного происхождения»; 
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- самостоятельно решать исследовательские и практические задачи при про-

ектировании новых видов продукции из ВБР с использованием биохимических 

процессов; 

- разрабатывать технологии новых видов продукции из водных биологиче-

ских ресурсов с использованием принципов биотехнологии (в том числе нанобио-

технологии); 

- проводить математическое моделирование процессов в технологии мяс-

ных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств с учетом физи-

ко-технических, механико-технологических, эргономических, экологических тре-

бований с целью аналитического и экспериментального исследования при разра-

ботке новых технологий; 

- организовывать и управлять  научно-исследовательскими, научно-

производственными, экспериментально-аналитическими работами по технологии 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

- вести в образовательной организации исследовательскую работу по техно-

логии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств и ис-

пользовать ее результаты в ходе преподавания учебных дисциплин по направле-

нию «Продукты питания животного происхождения» уровней бакалавриата и ма-

гистратуры; 

- разрабатывать ресурсосберегающие и экологически безопасные техноло-

гии новых пищевых продуктов и БАВ из ВБР; 

- применять приемы регулирования состава и свойств пищевых дисперсных 

систем в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов ; 

- решать проблемы в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств; 

владеть: 

- на высоком уровне способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений по технологии мясных, молочных и рыбных про-

дуктов и холодильных производств; 

- способностью генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и хо-

лодильных производств; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития явлений и процессов биотехнологии в 

процессе проектирования технологических процессов, мясных, молочных и рыб-

ных продуктов, холодильных производств с использованием прикладных пакетов 

автоматизации проектирования; 

- навыками участия в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных задач по технологии мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств; 

- современными методами и технологиями научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках в области технологии мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств; 
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- навыками следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

преподавателя по дисциплинам, направленным на изучение технологии мясных, 

молочных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

- навыками планирования и решения задач собственного профессионального 

и личностного развития; 

- принципами организации и проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств; 

- навыками анализа, обобщения и публичного представления результатов 

выполненных научных исследований по технологии мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств; 

- новыми методами исследования по применению в самостоятельной науч-

но-исследовательской деятельности в технологии мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств и правилами соблюдения авторских прав; 

- навыками использования лабораторной и инструментальной базы для по-

лучения научных данных по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов 

и холодильных производств; 

- образовательными технологиями, методами и средствами обучения для 

достижения планируемых результатов обучения по дисциплинам, направленным 

на изучение технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств; 

- способностью и готовностью к разработке комплексного методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ и (или) их 

структурных элементов по направлению «Продукты питания животного проис-

хождения»; 

- навыками преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования направления «Продукты питания животного 

происхождения»; 

- методологией проектирования новых видов продукции из ВБР с использо-

ванием биохимических процессов; 

- современными приемами по разработке технологий новых видов продук-

ции из водных биологических ресурсов с использованием принципов биотехноло-

гии (в том числе нанобиотехнологии); 

- навыками проведения математического моделирования процессов в техно-

логии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств с уче-

том физико-технических, механико-технологических, эргономических, экологи-

ческих требований с целью аналитического и экспериментального исследования 

при разработке новых технологий; 

- навыками организации и управления  научно-исследовательскими, научно-

производственными, экспериментально-аналитическими работами по технологии 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

- навыками ведения в образовательной организации исследовательскую ра-

боту по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных про-
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изводств и использовать ее результаты в ходе преподавания учебных дисциплин 

по направлению «Продукты питания животного происхождения» уровней бака-

лавриата и магистратуры; 

- современными приемами по разработке и внедрению ресурсосберегающих 

и экологически безопасных технологии новых пищевых продуктов и БАВ из ВБР; 

- принципами и приемами регулирования состава и свойств пищевых дис-

персных систем в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов; 

- современными приемами по решению проблем в технологии мясных, мо-

лочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

 

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Государственный экзамен - проводится по экзаменационным билетам.   

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленных в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ (на 

основании изменений во ФГОС ВО, приказ Минобрнауки от 30 апреля 2015 г. № 

464). 

 

6 Место и время проведения государственной итоговой аттестации 

 

Учебные аудитории Учебно-лабораторного комплекса Института пищевых 

производств (ИПП), оборудованные мультимедийной техникой (аудитории № 411 

и 422). Время и место проведения государственной итоговой аттестации утвер-

ждается расписанием Государственных итоговых испытаний. 

 

7 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 за-

четных единиц, что эквивалентно 324 часам, 6 неделям. 

Трудоемкость подготовки и сдачи государственного экзамена – 3 зачетные 

единицы, что эквивалентно 108 часам, 2 неделям. 

Трудоемкость подготовки к представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 

зачетных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 
  

7.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую под-

готовку аспиранта к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видам  профессиональной деятельности и включает проверку знаний, умений и 

навыков по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 
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производств; научным исследованиям в профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы по направлению «Продукты питания животного происхож-

дения» уровней бакалавриата и магистратуры; математическому моделированию в 

экспериментальных работах; методологии и современным методам эксперимен-

тальных исследований в технологии обработки водных биологических ресурсов; 

научным принципам регулирования состава и свойств пищевых дисперсных си-

стем. 

 

Содержание  программы государственного экзамена: 

 

1 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных про-

изводств  

Технология мяса и мясных продуктов. Первичная переработка скота. 

Транспортировка скота и подготовка к убою, их влияние на качество мяса. Спо-

собы оглушения и убоя. Побочные продукты убоя и разделки туш. Технология 

переработки субпродуктов. Состав, свойства, и пищевая ценность продуктов убоя 

сельскохозяйственных животных. Автолитические изменения мяса. Холодильная 

обработка и хранение мяса и мясных продуктов. Механическая обработка и посол 

мясного сырья. Тепловая обработка мясопродуктов. Виды и способы тепловой 

обработки мясопродуктов. Процессы, протекающие в продукте при термообра-

ботке. Изменения в мясе при варке, жарении, запекании, стерилизации, пастери-

зации. Сушка мясопродуктов. Способы сушки, применяемые в технологии мяс-

ных продуктов. Основные принципы создания продуктов детского и диетического 

питания. Технология специальных продуктов. Технология геродиетических про-

дуктов. Технология продуктов профилактического и лечебного назначения. Пи-

щевые добавки и ингредиенты в технологии мясных, молочных и рыбных про-

дуктов.  

Технология молока и молочных продуктов. Молоко как сырье для молочной 

промышленности. Микробиология молока и молочных продуктов. Белково-

углеводное молочное сырье и его переработка. Общие технологические процессы 

для производства молочных продуктов. Приемка и очистка. Сепарирование. Нор-

мализация. Гомогенизация. Тепловая обработка. Современные физические мето-

ды обработки сырья в производстве молочных продуктов. Технология продуктов 

цельномолочной отрасли молочной промышленности. Технология кисломолоч-

ных напитков и продуктов. Технология молочных консервов. Основные процессы 

производства молочных консервов.  Молочные консервы на основе осмоанабиоза, 

абиоза, ксероанбиоза. Технология масла. Технологические параметры процесса 

маслообразования. Особенности технологии отдельных видов масла. Технология 

сыра. Особенности технологии отдельных видов сыров. Технология молочных 

продуктов функционального назначения. Технология мороженого.  

Технология рыбы и рыбных продуктов. Строение, размерно-массовый и 

химический состав тела рыбы. Посмертные изменения рыбы. Размерно-массовый 

и химический состав морских млекопитающих, морских беспозвоночных. Водо-
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росли, морские травы. Классификация. Химический состав. Физико-химические 

свойства и строение гидроколлоидов. Теоретические основы консервирования 

сырья. Принципы консервирования. Физические, химические, биологические и 

комбинированные методы консервирования. Основные технологические процес-

сы обработки гидробионтов. Холодильная обработка. Посол и маринование. Суш-

ка и вяление. Копчение.  Технология стерилизованных рыбных консервов.  Тех-

нология икры осетровых, тихоокеанских лососей и других видов рыб. Производ-

ство белковых пищевых продуктов из рыб пониженной товарной ценности. Тех-

нология фаршей и фаршевых изделий, белковых концентратов, пищевой рыбной 

муки, сухих рыбных супов, гидролизатов. Новые физические методы обработки 

рыбы. Применение ионизирующей радиации, СВЧ- энергии для обработки рыб-

ных продуктов. Производство кормовых и технических продуктов. Технология 

кормовой муки, медицинского и ветеринарного жира, препаратов витамина А. 

Производство рыбного клея. Технология производства жемчужного пата. Техно-

логия обработки морских млекопитающих. Основные технологические схемы об-

работки усатых и зубатых китов, ластоногих, беспозвоночных. Технология обра-

ботки водорослей и морских трав.  

Технология холодильного производства. Общие принципы консервирова-

ния пищевых продуктов и особенности сохранения их с помощью холода. Теоре-

тические основы процесса охлаждения пищевых продуктов. Теоретические осно-

вы процесса замораживания пищевых продуктов. Холодильное хранение пище-

вых продуктов. Теоретические основы процесса отепления и размораживания 

пищевых продуктов. Холодильная обработка мяса и мясных продуктов. Холо-

дильная обработка молока, молочных и яичных продуктов. Холодильная обработ-

ка рыбы и рыбных продуктов. Холодильная обработка продуктов растительного 

происхождения.  

 

2 Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы 

Структура науки. Характерные черты современной науки. Характеристика 

компонентов научных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи, гипоте-

зы, теории. Научные исследования: определение, подходы к классификации. Ви-

ды научных исследований в деятельности преподавателя высшей школы. Мето-

дология научного исследования. Методологическая основа исследования. Основ-

ные принципы (подходы) в научных исследованиях.  

Научно-исследовательская деятельность преподавателя высшей школы по 

направлению «Продукты питания животного происхождения», её особенности.  

Научно-организационная деятельность преподавателя высшей школы по 

направлению «Продукты питания животного происхождения». Общая характери-

стика, задачи, результаты работы. Научная коммуникация, её сущность, подходы 

к классификации. Основные направления деятельности научных школ в техноло-

гии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 
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Научно-информационная деятельность преподавателя высшей школы по 

направлению «Продукты питания животного происхождения». Научная инфор-

мация в технологии мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных произ-

водств, её получение и распространение. Индексы научного цитирования. Требо-

вания к публикациям статей, монографий, выступлениям на конференциях как ре-

зультатам выполнения собственных научных исследований в технологии мясных, 

молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. Подбор аргументов и 

контраргументов. 

Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы по 

направлению «Продукты питания животного происхождения». Основные формы 

и методы обучения студентов. Виды учебной деятельности и формы её организа-

ции. Планируемые результаты обучения, подходы к их формулированию. Образо-

вательная среда направления подготовки «Продукты питания животного проис-

хождения». Инновационные образовательные технологии, возможности их ис-

пользования в практике образования студентов вузов. Использование современ-

ных средств и ресурсов ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы с целью представления актуальной информации в технологии 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств, а также кон-

троля учебных достижений студентов. 

 

3 Математическое моделирование в экспериментальных работах 

Классификация моделей математического моделирования. Роль 

моделирования. Цели математического моделирования. Требования к 

математической модели. Этапы математического моделирования. Классификация 

математических моделей. 

Элементарные математические модели. Фундаментальные законы природы. 

Закон сохранения энергии. Закон сохранения импульса. Принцип наибольшего 

благоприятствия. Иерархический принцип построения моделей. Вариационные 

принципы построения моделей. Применение аналогий при построении моделей. 

Модель популяций. Нелинейность моделей. Применение элементарных 

математических моделей в экспериментальных работах в технологии мясных, мо-

лочных и рыбных продуктах и холодильных производств. 

Балансовые модели. Балансовый метод. Схема межотраслевого баланса. 

Экономико-математическая модель межотраслевого баланса. Применение 

балансовых моделей в экспериментальных работах в технологии мясных, 

молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

Модели оптимального управления. Задачи оптимального, линейного 

программирования. Графический метод решения задачи линейного 

программирования. Симплекс – метод. Транспортная задача. Применение 

моделей оптимального управления в экспериментальных работах в технологии 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

Экспериментальные методы построения математических моделей. Одно-

факторный дисперсионный анализ. Основы регрессионного анализа. Уравнение 
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регрессии. Линейная регрессия. Методы корреляционного анализа. Коэффициен-

ты корреляции. Оценки достоверности результатов анализа. Применение экспе-

риментальных методов построения математических моделей в эксперименталь-

ных работах в технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств с учетом физико-технических, механико-технологических, эргоно-

мических, экологических требований с целью аналитического и эксперименталь-

ного исследования технологических процессов при разработке новых технологий 

мясных молочных и рыбных продуктов. 

 

4 Методология и современные методы экспериментальных исследований в 

технологии обработки водных биологических ресурсов  

Общая методология научного творчества. Основы планирования, постанов-

ки и проведения эксперимента, статистической обработки результатов исследова-

ний. Общая схема хода научного исследования Использование методов научного 

познания (методы эмпирического исследования, методы теоретического 

исследования. 

Измерительные современные методы исследования сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции из водных биологических ресурсов. Объемные методы ана-

лиза. Физические методы анализа. Определение относительной плотности. Поля-

риметрические методы анализа. Рефрактометрические методы анализа. Фотоко-

лориметрические методы анализа. Хроматографические методы анализа. 

Спектрофотометрические методы анализа. Флюорисцентный метода анализа. 

Ядерно-магнитный резонанс. Масс-спектроскопия. Радиометрические методы 

анализа. Ионометрия и эмиссионный спектральный анализ. 

Современные методы исследования в совершенствовании существующих и 

разработке новых технологий обработки водных биологических ресурсов, оценке 

качества и безопасности  пищевых продуктов. Исследование качества и пищевой 

ценности продуктов. Система показателей, характеризующих качество пищевых 

продуктов. Характеристика методов для оценки качества продуктов. Органолеп-

тические методы анализа. Методы определения физических свойств сырья. Мето-

ды определения влагоудерживающей, влагосвязывающей и жироудерживающей 

способностей. Расчет показателей биологической ценности белков. Методы, ис-

пользуемые для определения свежести водных биологических ресурсов. Методы 

определения токсичных элементов. 

 

5  Научные принципы регулирования состава и свойств пищевых дисперс-

ных систем 

Дисперсные системы в технологии пищевых продуктов. Признаки, опреде-

ления и классификация дисперсных систем. Коллоидное и дисперсное состояние, 

явления и процессы. Седиментация и седиментационный анализ дисперсности. 

Свободнодисперсные системы, аэрозоли, суспензии, лиозоли, эмульсии, пены и 

газовые эмульсии. Поверхностные явления в пищевых дисперсных системах. 
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Мышечная ткань как полидисперсная система. Структура мышечного волокна. 

Роль соединительной ткани, липидов, кожи в формировании пищевой дисперсии. 

Процессы и факторы агрегативной  устойчивости дисперсных систем. По-

верхностная активность явлений. Межфазная поверхность, поверхностное натя-

жение и поверхностный слой.  Когезионные и поверхностные силы. Процессы и 

факторы агрегативной устойчивости.  Измельчение, диспергирование.  Влияние 

дисперсности на свойства дисперсных систем. Реологические свойства дисперс-

ных систем.  Факторы, определяющие свойства структур, Механизм формирова-

ния структуры белковых и полисахаридных гелей. Термотропное, ионотропное и 

лиотропное гелеобразование. Модификация коллоидных свойств пищевых дис-

персных систем. 

Химическая модификация коллоидных свойств дисперсных систем на осно-

ве мышечной ткани. Влияние солей, кислых и щелочных сред на коллоидные 

свойства дисперсных систем на основе мышечной ткани. Щелочные, нейтральные 

и кислые фосфаты, механизм их действия.  Применение поваренной соли, хлори-

стого калия, янтарной кислоты, солей кальция и магния.   

Физическая модификация коллоидных свойств дисперсных систем на осно-

ве мышечной ткани. Влияние низких и высоких температур на коллоидные свой-

ства дисперсных систем на основе мышечной ткани. Принципы криоструктуриро-

вания.  Влияние скорости теплового поля и глубины нагрева на структурные ха-

рактеристики термогелей. Рациональная температура обработки  пищевых дис-

персных систем. Влияние условий и степени диспергирования на свойства сырых 

и термообработанных пищевых дисперсий. 

Ферментативная модификация коллоидных свойств дисперсных систем на 

основе мышечной ткани. Влияние протеолитических ферментов на коллоидные 

свойства дисперсных систем на основе мышечной ткани. Обоснование выбора 

ферментов и условий ферментолиза дисперсных систем.  

Модификация коллоидных свойств дисперсных систем на основе рыбной 

мышечной ткани путем применения специальных технологических приемов. 

Промывка рыбного фарша пресной водой как способ повышения его функцио-

нально – технологических характеристик. Соотношение фаз как фактор, влияю-

щий на стабильность и реологию дисперсных систем. Комбинирование фаршей 

различных видов рыб для придания готовым формам продуктов заданных 

свойств. Использование структурорегулирующих добавок для целенаправленного  

регулирования коллоидных свойств дисперсных систем на основе рыбной мы-

шечной ткани. Влияние временного фактора на свойства дисперсных систем. 

 

Форма проведения Государственного экзамена - устная. Государственный 

экзамен включает устное собеседование по вопросам в билете, проверку приме-

нения теоретических знаний при решении практических задач в профессиональ-

ной сфере. 

Экзаменационные билеты разрабатываются кафедрой, а вопросы выбирают-

ся из перечня вопросов по названным выше дисциплинам. 
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Утвержденная программа Государственного экзамена доводится до сведе-

ния аспирантов за 6 месяцев до начала экзамена. 

При подготовке к экзамену аспиранту разрешается пользоваться справоч-

ной, учебной и научной литературой. При ответе по билету также оценивается 

знание аспирантами словаря профессиональной лексики. 

Члены ГЭК оценивают знания выпускника по 5-ти балльной шкале оцени-

вания ("отлично" (5), "хорошо" (4), "удовлетворительно" (3), "неудовлетворитель-

но" (2)).  

 
7.2 Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

В соответствии с п. 6.6. ФГОС ВО по направлению  подготовки  19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» и  на основании изменений во ФГОС 

ВО, приказ Минобрнауки от 30 апреля 2015 г. № 464 по названному направлению 

подготовки выпускная квалификационная работа является научно-

квалификационной работой (диссертацией), оформленной в соответствии с требо-

ваниями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ, основные 

результаты которой представляются аспирантом при прохождении государствен-

ной итоговой аттестации в виде научного доклада. 

Научно-квалификационная работа в соответствии с программой аспиранту-

ры выполняется в процессе выполнения научных исследований. Она представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную научно-исследовательскую ра-

боту, связанную с решением задач по научно-исследовательской и преподава-

тельской деятельности, к которым готовится аспирант.  

Тематика  научно-квалификационных работ разрабатывается кафедрой 

«Технология продуктов питания», соответствует тематике научных школ кафедры 

и научных исследований, проводимых аспирантом в период освоения программы 

аспирантуры, и направлена на решение следующих профессиональных задач: 

 - анализ и развитие теоретических и практических основ технологии пище-

вых производств, методов их моделирования, оптимизации процессов, обеспечи-

вающих разработку новых технологий биологически безопасных пищевых про-

дуктов с заданными качественными характеристиками; 

- изучение состава и свойств сырья и закономерностей формирования       

заданных качественных показателей мясных, молочных и рыбных  продуктов и 

хранения; 

- разработка принципов переработки сырья животного происхождения, 

включая побочные продукты, создание технологий производства и хранения мяс-

ных, молочных и рыбных  продуктов, в том числе функциональных; 

- изучение биохимических, микробиологических, физико-химических и 

структурно-механических изменений в процессе производства и хранения мяс-

ных, молочных и рыбных продуктов; 

- разработка способов и методов контроля качества сырья, пищевой и кор-
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мовой продукции; 

- создание технологий мясных, молочных и рыбных продуктов с использо-

ванием микробиологических и ферментных препаратов, а также биологически ак-

тивных веществ, пищевых красителей и ароматизаторов; 

- разработка технологи кормовой продукции, а также технологии переработ-

ки вторичного животного сырья; 

- разработка методов увеличения продолжительности хранения мясных, мо-

лочных и рыбных продуктов с использованием новых видов барьерных средств; 

Научно-квалификационные работы, выполненные по завершении основной 

профессиональной образовательной программы подготовки аспиранта, подлежат 

рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается высшим учебным за-

ведением. 

Условия и сроки выполнения научно-квалификационных работ устанавли-

ваются Ученым советом высшего учебного заведения на основании календарного 

учебного графика и учебного плана, соответствующего федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования в части, касающейся 

требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и рекоменда-

ций учебно-методических объединений вузов. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой само-

стоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 

или научно-практической задачи. При его выполнении аспирант должен показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно регламентировать и защищать свою точку зрения. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам научно-квалификационных работ устанавливаются в соответствии с тре-

бованиями Министерства образования и науки, предъявляемыми к диссертации 

на соискание ученой степени кандидата технических наук.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) состоит из текста (рукопи-

си) и иллюстрационных материалов, отражающих решение профессиональных 

задач в соответствии с избранной тематикой. 

Научными руководителями диссертаций могут быть ведущие ученые про-

филирующей кафедры и профильных научно-исследовательских организаций, 

имеющие, как правило, ученую степень доктора или кандидата наук и(или) уче-

ное звание профессор.  

В исключительных случаях отказа аспиранта от предлагаемого научного ру-

ководства со стороны кафедры назначается дополнительный рецензент по вы-

пускной работе из числа преподавателей или сотрудников данной кафедры. 

Примерная структура диссертации включает: 

- титульный лист; 

- оглавление; 
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- введение; 

- обзор научной и патентной литературы по избранной проблематике; 

- характеристику объектов исследования; 

- характеристику методологии и методов исследования; 

- описание полученных результатов; 

- обсуждение результатов; 

- выводы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количе-

ство иллюстративного материала в виде  схем, рисунков, графиков и фотографий. 

Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основные зада-

чи исследования; источники получения основных материалов (организации, твор-

ческие коллективы, самостоятельные исследования); перечень видов и объем ис-

следований, выполненных аспирантом самостоятельно или в составе творческого 

коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе творческого кол-

лектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование.  

Самостоятельная экспериментально-исследовательская часть должна свиде-

тельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении автора оцени-

вать выбранную методику получения, обработки, анализа и интерпретации мате-

риала. Экспериментальная часть должна составлять - 50% объема работы. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные вы-

воды, результаты проведенных исследований, показать степень выполнения по-

ставленных задач, субъективные и объективные причины, не позволившие вы-

полнить намеченные задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим иссле-

дованиям. 

За актуальность, соответствие тематики научно-квалификационной работы 

профилю направления, руководство и организацию ее выполнения несет ответ-

ственность выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и крат-

кую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную 

аспирантом при выполнении работы, давать характеристику научной (практиче-

ской) деятельности аспиранта, его умения организовать свой труд, отмечать нали-

чие публикаций и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать срок 

работы аспиранта по данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формализован-

ной, в которой руководитель оценивает уровень компетентности соискателя в от-

дельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель может вы-

разить собственную оценку и пожелания соискателю. 

Рецензент по отношению к работе выступает в роли эксперта. В соответ-

ствии с этим его отзыв должен содержать более разностороннюю характеристику 

работы. В отличие от руководителя, он дает оценку степени актуальности темы 

работы, соответствие представленного материала техническому заданию, под-

тверждает наличие публикаций, участие в научно-технических конференциях, 
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награды за участие в конкурсах (на основании наличия копий или оригиналов ра-

бот), оценивает уровень выполнения научно-квалификационной работы. 

Для представления научно-квалификационной работы (диссертации) в Гос-

ударственную экзаменационную комиссию оформляется научный доклад об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации).  

Представление научного доклада проводится в сроки, установленные гра-

фиком учебного процесса высшего учебного заведения на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее 

2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руковод-

ством вуза. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его научно-

квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите со-

ответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководи-

теля и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. По-

сле доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) аспиранту за-

даются вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

научно-квалификационная работа и уровень соответствия компетенций выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. Выпускнику предо-

ставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку представ-

ленному научному докладу и в целом научно-квалификационной работе по ре-

зультатам выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность построения ре-

чи, степень владения профессиональной терминологией, умение квалифициро-

ванно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов 

выступления и уровень представления материалов в пояснительной записке, уро-

вень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подго-

товке аспиранта ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая мнения ру-

ководителя и рецензента. 

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты, в отличие от 

руководителя и рецензента, ГЭК более жестко регламентирован по времени. В 

соответствии с этим критерии ГЭК при выставлении итоговой оценки, должны 

быть более формализованы и согласованы с оценками руководителя работы, ре-

цензента. 

Представление иллюстративного материала к публичной защите возможно в 

виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 
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Члены ГЭК оценивают знания выпускника по 5-ти балльной шкале оцени-

вания ("отлично" (5), "хорошо" (4), "удовлетворительно" (3), "неудовлетворитель-

но" (2)). 

По итогам представления научного доклада об основных результатах науч-

но-квалификационной работы (диссертации) аспиранту присваивается квалифи-

кация «Исследователь. Преподаватель – исследователь» по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» направленности – «Технология мяс-

ных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» 

 

7.3 Оценочные средства Государственной итоговой аттестации 

 

7.3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания государственного экзамена 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы высше-

го образования уровня подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» направленности «Техноло-

гия мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» пред-

ставляет собой оценку государственного экзамена, определяемую ГЭК по итогам 

его защиты по 5-ти балльной шкале оценивания («отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2)).  

ГЭК выставляет итоговую оценку по результатам выступления претендента. 

ГЭК оценивает результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы по двум составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов государственного эк-

замена (табл.1); 

 - по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть аспирант, окончивший обучение по образовательной программе высшего об-

разования уровня подготовки кадров высшей квалификации (табл.2); 

Члены ГЭК оценивают знание выпускника по следующим критериям: 

- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-

товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированных интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Таблица 1- Показатели и критерии оценивания на государственном экза-

мене ответов аспирантов 
Оценка Характеристика ответа 

«отлично» (5) - полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и 

рекомендованной литературы; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно ис-
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пользованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические 

знания, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих до-

полнительных вопросов, с опорой на знания, приобретенные в 

процессе специализации по выбранному направлению инфор-

матики. 

«хорошо» (4) - раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и исполь-

зованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены нарушения по-

следовательности изложения, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

«удовлетворительно» 

(3) 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изло-

жено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из 

наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложе-

нии; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий. 

«неудовлетворительно» 

(2) 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание про-

граммного материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии. 

 

Уровни освоения компетенций, которыми должен владеть аспирант (сдаю-

щий) государственный экзамен по образовательной программе высшего образо-

вания уровня подготовки кадров высшей квалификации представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Уровни освоения компетенций, которыми должен владеть обучаю-

щийся (сдающий) государственный экзамен по образовательной программе выс-

шего образования уровня подготовки кадров высшей квалификации. 

 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Универсальные компетенции (УК) 

Способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений, гене-

рированию новых 

современные науч-

ные достижения по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

- критически анали-

зировать и давать 

оценку современ-

ных научных до-

стижений по техно-

логии мясных, мо-

- на высоком уровне 

способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений по тех-
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идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях (УК-

1) 

водств лочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств; 

-  генерировать но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач в технологии 

мясных, молочных 

и рыбных продук-

тов и холодильных 

производств 

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств; 

- способностью ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

в технологии мяс-

ных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств 

Способностью про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

(УК-2) 

методы решения за-

дач оптимизации, 

интерпретации ре-

зультатов моделиро-

вания для дальней-

шего применения в 

процессе оптимиза-

ции технологиче-

ских параметров 

производства мяс-

ных, молочных и 

рыбных продуктов 

выбирать матема-

тический аппарат 

для решения по-

строенных моделей, 

производить анализ 

результатов моде-

лирования техноло-

гических процессов 

мясных, молочных 

и рыбных продук-

тов и холодильных 

производств с уче-

том физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эргономических, 

экологических тре-

бований 

 

методикой построе-

ния, анализа и при-

менения математи-

ческих моделей для 

оценки состояния и 

прогноза развития 

явлений и процессов 

биотехнологии в 

процессе проекти-

рования технологи-

ческих процессов, 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов, 

холодильных произ-

водств с использо-

ванием прикладных 

пакетов автоматиза-

ции проектирования 

Готовностью участ-

вовать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

научные задачи по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

участвовать в рабо-

те российских и 

международных ис-

следовательских 

коллективов по ре-

шению научных за-

дач по технологии 

мясных, молочных 

и рыбных продук-

тов и холодильных 

навыками участия в 

работе российских и 

международных ис-

следовательских 

коллективов по ре-

шению научных за-

дач по технологии 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-



24 

 

производств водств 

Готовностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

современные мето-

ды и технологии 

научной коммуни-

кации на государ-

ственном и ино-

странном языках в 

области технологии 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств 

использовать со-

временные методы 

и технологии науч-

ной коммуникации 

на государственном 

и иностранном язы-

ках в области тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

современными ме-

тодами и технологи-

ями научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках в 

области технологии 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств 

Способностью сле-

довать этическим 

нормам в професси-

ональной деятель-

ности (УК-5) 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности препо-

давателя по дисци-

плинам, направлен-

ным на изучение 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

следовать этиче-

ским нормам в про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателя по дисци-

плинам, направлен-

ным на изучение 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

навыками следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности препо-

давателя по дисци-

плинам, направлен-

ным на изучение 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

Способностью пла-

нировать и решать 

задачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития (УК-6) 

задачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного профес-

сионального и лич-

ностного развития 

навыками планиро-

вания и решения за-

дач собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способностью и го-

товностью к органи-

зации и проведению 

фундаментальных и 

прикладных науч-

основные принципы 

организации и про-

ведения фундамен-

тальных и приклад-

ных научных иссле-

использовать прин-

ципы организации и 

проведения фунда-

ментальных и при-

кладных научных 

принципами органи-

зации и проведения 

фундаментальных и 

прикладных науч-

ных исследований в 



25 

 

ных исследований 

(ОПК-1) 

дований в техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

исследований в тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

Способностью и го-

товностью к анали-

зу, обобщению и 

публичному пред-

ставлению резуль-

татов выполненных 

научных исследова-

ний (ОПК-2) 

методики анализа, 

обобщения и пуб-

личного представле-

ния результатов вы-

полненных научных 

исследований по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

анализировать, 

обобщать и публич-

но представлять ре-

зультаты выполнен-

ных научных иссле-

дований по техно-

логии мясных, мо-

лочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

навыками анализа, 

обобщения и пуб-

личного представ-

ления результатов 

выполненных науч-

ных исследований 

по технологии мяс-

ных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств 

Способностью и го-

товностью к разра-

ботке новых мето-

дов исследования и 

их применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в сфе-

ре промышленной 

экологии и биотех-

нологий; с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

новые методы ис-

следования в техно-

логии мясных, мо-

лочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств и правила 

соблюдения автор-

ских прав 

разрабатывать но-

вые методы иссле-

дования и приме-

нять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности в тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств; с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

новыми методами 

исследования по 

применению в само-

стоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств и правилами 

соблюдения автор-

ских прав 

Способностью и го-

товностью к ис-

пользованию лабо-

раторной и инстру-

ментальной базы 

для получения 

научных данных 

(ОПК-4) 

приборы и инстру-

менты лабораторной 

и инструментальной 

базы для получения 

научных данных по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

использовать лабо-

раторную и инстру-

ментальную базу 

для получения 

научных данных по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

навыками использо-

вания лабораторной 

и инструментальной 

базы для получения 

научных данных по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

Способностью и го-

товностью к ис-

пользованию обра-

зовательных техно-

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

для достижения 

использовать обра-

зовательные техно-

логии, методы и 

средства обучения 

образовательными 

технологиями, ме-

тодами и средствами 

обучения для до-
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логий, методов и 

средств обучения 

для достижения 

планируемых ре-

зультатов обучения 

(ОПК-5) 

планируемых ре-

зультатов обучения 

по дисциплинам, 

направленным на 

изучение техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

 

для достижения 

планируемых ре-

зультатов обучения 

по дисциплинам, 

направленным на 

изучение техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

стижения планируе-

мых результатов 

обучения по дисци-

плинам, направлен-

ным на изучение 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

Способностью и  

готовностью к раз-

работке комплекс-

ного методического 

обеспечения основ-

ных профессио-

нальных и дополни-

тельных професси-

ональных образова-

тельных программ и 

(или) их структур-

ных элементов 

(ОПК-6) 

комплексное мето-

дическое обеспече-

ние основных про-

фессиональных об-

разовательных про-

грамм и (или) их 

структурных эле-

ментов по направле-

нию «Продукты пи-

тания животного 

происхождения» 

разрабатывать ком-

плексное методиче-

ское обеспечение 

основных профес-

сиональных образо-

вательных про-

грамм и (или) их 

структурных эле-

ментов по направ-

лению «Продукты 

питания животного 

происхождения» 

способностью и го-

товностью к разра-

ботке комплексного 

методического 

обеспечения основ-

ных профессиональ-

ных образователь-

ных программ и 

(или) их структур-

ных элементов по 

направлению «Про-

дукты питания жи-

вотного происхож-

дения» 

Готовностью к пре-

подавательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния (ОПК-7) 

- нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в си-

стеме высшего обра-

зования по основ-

ным образователь-

ным программам 

направления «Про-

дукты питания жи-

вотного происхож-

дения»; 

-  способы представ-

ления и методы пе-

редачи информации 

для различных кон-

тингентов слушате-

лей  

осуществлять пре-

подавательскую де-

ятельность по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования направле-

ния «Продукты пи-

тания животного 

происхождения» 

навыками препода-

вательской деятель-

ности по основным 

образовательным 

программам высше-

го образования 

направления «Про-

дукты питания жи-

вотного происхож-

дения» 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способностью са-

мостоятельно вы-

полнять исследова-

методологию проек-

тирования новых 

видов продукции из 

самостоятельно ре-

шать исследова-

тельские и практи-

методологией про-

ектирования новых 

видов продукции из 
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ния для решения 

исследовательских 

и практических за-

дач при проектиро-

вании новых видов 

продуктов  из ВБР с 

использованием 

биохимических 

процессов (ПК-1) 

ВБР с использова-

нием биохимиче-

ских процессов 

 

ческие задачи при 

проектировании но-

вых видов продук-

ции из ВБР с ис-

пользованием био-

химических процес-

сов 

ВБР с использова-

нием биохимиче-

ских процессов 

 

Способностью  со-

здавать технологии 

новых видов про-

дукции из ВБР с ис-

пользованием 

принципов биотех-

нологии (в том чис-

ле нанобиотехноло-

гии) (ПК-2) 

- традиционный ас-

сортимент продук-

тов из водных био-

логических ресур-

сов; 

 - принципы биотех-

нологии, используе-

мые при разработке 

технологий новых 

видов продукции из 

водных биологиче-

ских ресурсов; 

- основы нанобио-

технологии 

разрабатывать тех-

нологии новых ви-

дов продукции из 

водных биологиче-

ских ресурсов с ис-

пользованием прин-

ципов биотехноло-

гии (в том числе 

нанобиотехнологии) 

современными при-

емами по разработке 

технологий новых 

видов продукции из 

водных биологиче-

ских ресурсов с ис-

пользованием прин-

ципов биотехноло-

гии (в том числе 

нанобиотехнологии) 

Способностью про-

водить математиче-

ское моделирование 

процессов в техно-

логии мясных, мо-

лочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств с учетом фи-

зико-технических, 

механико-

технологических, 

эргономических, 

экологических тре-

бований с целью 

аналитического и 

экспериментального 

исследования при 

разработке новых 

технологий (ПК-3) 

методики математи-

ческого моделиро-

вания процессов в 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств с учетом фи-

зико-технических, 

механико-

технологических, 

эргономических, 

экологических тре-

бований с целью 

аналитического и 

экспериментального 

исследования при 

разработке новых 

технологий 

проводить матема-

тическое моделиро-

вание процессов в 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств с учетом фи-

зико-технических, 

механико-

технологических, 

эргономических, 

экологических тре-

бований с целью 

аналитического и 

экспериментального 

исследования при 

разработке новых 

технологий 

навыками проведе-

ния математическо-

го моделирования 

процессов в техно-

логии мясных, мо-

лочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств с учетом фи-

зико-технических, 

механико-

технологических, 

эргономических, 

экологических тре-

бований с целью 

аналитического и 

экспериментального 

исследования при 

разработке новых 

технологий 

Готовностью осу-

ществлять органи-

зацию и управление 

организацию и 

управление научно-

исследовательски-

организовывать и 

управлять  научно-

исследовательски-

навыками организа-

ции и управле-

ния  научно-
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научно-

исследовательски-

ми, научно-

производственны-

ми, эксперимен-

тально-

аналитическими по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств  (ПК-4) 

ми, научно-

производственными, 

экспериментально-

аналитическими ра-

ботами по техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

ми, научно-

производственны-

ми, эксперимен-

тально-

аналитическими ра-

ботами по техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

исследовательски-

ми, научно-

производственными, 

экспериментально-

аналитическими ра-

ботами по техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

Способностью ве-

сти в образователь-

ной организации 

исследовательскую 

работу по техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств и 

использовать ее ре-

зультаты в педаго-

гической деятельно-

сти по направлению 

«Продукты питания 

животного проис-

хождения» уровней 

бакалавриата и ма-

гистратуры (ПК-5) 

содержание учебных 

дисциплин по 

направлению «Про-

дукты питания жи-

вотного происхож-

дения» уровней ба-

калавриата и маги-

стратуры с учетом 

результатов иссле-

дований по техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

вести в образова-

тельной организа-

ции исследователь-

скую работу по тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств и использо-

вать ее результаты в 

ходе преподавания 

учебных дисциплин 

по направлению 

«Продукты питания 

животного проис-

хождения» уровней 

бакалавриата и ма-

гистратуры 

навыками ведения в 

образовательной ор-

ганизации исследо-

вательскую работу 

по технологии мяс-

ных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств и использо-

вать ее результаты в 

ходе преподавания 

учебных дисциплин 

по направлению 

«Продукты питания 

животного проис-

хождения» уровней 

бакалавриата и ма-

гистратуры 

Способностью со-

здавать и внедрять 

ресурсосберегаю-

щие и экологически 

безопасные техно-

логии новых пище-

вых продуктов и 

БАВ из ВБР (ПК-6) 

традиционные ре-

сурсосберегающие и 

экологически без-

опасные технологии 

пищевых продуктов 

и БАВ из ВБР 

разрабатывать ре-

сурсосберегающие 

и экологически без-

опасные технологии 

новых пищевых 

продуктов и БАВ из 

ВБР 

современными при-

емами по разработке 

и внедрению ресур-

сосберегающих и 

экологически без-

опасных технологии 

новых пищевых 

продуктов и БАВ из 

ВБР 

Способностью 

овладеть принципа-

ми и применять 

приемы регулиро-

вания состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем 

принципы и приемы 

регулирования со-

става и свойств пи-

щевых дисперсных 

систем в технологии 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов 

применять приемы 

регулирования со-

става и свойств пи-

щевых дисперсных 

систем в технологии 

мясных, молочных 

и рыбных продук-

принципами и при-

емами регулирова-

ния состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем 

в технологии мяс-

ных, молочных и 
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(ПК-7) тов  рыбных продуктов 

Способностью к 

анализу и решению 

проблем в техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

(ПК-8) 

технологию мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

решать проблемы в 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

современными при-

емами по решению 

проблем в техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

 

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения компе-

тенций:  

Оценка "отлично" - дескриптор (уровень) освоения компетенций  - «продвину-

тый», «высокий». 

Оценка "хорошо", дескриптор (уровень) освоения компетенций  - «порого-

вый», «продвинутый». 

Оценка "удовлетворительно", дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

«пороговый». 

Оценка "неудовлетворительно", отсутствует дескриптор (уровень) освоения 

компетенций. 

 

7.3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания представления научного доклада об основных ре-

зультатах научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы высше-

го образования уровня подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» направленности «Техноло-

гия мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» пред-

ставляет собой оценку представления научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации), определяемую ГЭК по итогам 

ее защиты по 5-ти балльной шкале оценивания («отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2)).  

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку представле-

ния научного доклада об основных результатах научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) по результатам выступления претендента. ГЭК оценивает ре-

зультаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования уровня подготовки кадров высшей квалификации по трем 

составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов представления науч-

ного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (дис-

сертации) (табл.3); 
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         - по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть аспирант, окончивший обучение по образовательной программе высшего об-

разования уровня подготовки кадров высшей квалификации (табл.4); 

        - с учетом отзыва руководителя и рецензии научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации). 

По результатам процедуры представления научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации) каждый член ГЭК 

заполняет свою ведомость, в которой проставляет экспертные оценки. На основа-

нии всех сведений председатель ГЭК составляет сводную ведомость и выводит 

общую оценку. В случае возникновения спорных вопросов или разногласий про-

водится общее обсуждение.  

Окончательная оценка проставляется в экзаменационную ведомость и под-

писывается председателем ГЭК.   

Итоговая оценка выставляется по результатам экспертных оценок членов 

ГЭК, исходя из комплексного оценивания всех названных составляющих.  

        По итогам защиты научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранту присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению 19.06.01 «Про-

мышленная экология и биотехнологии». 

Оценивание результатов освоения образовательной программы высшего об-

разования уровня подготовки кадров высшей квалификации производится по сле-

дующим показателям: 

- актуальность темы научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации); 

- теоретическая и практическая значимость научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации); 

- содержание работы; 

- использование источников; 

- качество пояснительной записки, графического и иллюстративного мате-

риала; 

- качество защиты научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации); 

- уровень (дескриптор) освоения компетенций.  

Критерии оценивания результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы   уровня подготовки кадров высшей квалификации 

приведены в табл. 3. и табл. 4. 

Таблица 3. Показатели и критерии оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы высшего образования уровня подготовки кадров высшей 

квалификации - результатов защиты научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
Показатель оценивания Критерий оценивания Оценка 

1 2 3 

Актуальность темы научного Степень актуальности темы науч- 2-5 
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доклада об основных резуль-

татах научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

ного доклада об основных резуль-

татах научно-квалификационной 

работы (диссертации) (экспертная 

оценка) 

 

 

 

 

 

Теоретическая и практическая 

значимость научного доклада 

об основных результатах 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Работа обладает новизной, имеет 

определенную теоретическую и 

практическую значимость. 

5 

Отдельные положения работы мо-

гут быть новыми и значимыми в 

теоретическом и практическом 

плане. 

4 

Работа представляет собой изло-

жение известных фактов и не со-

держит рекомендации по их прак-

тическому использованию. 

3 

Полученные результаты и (или) 

решение задачи не являются но-

выми. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание научного доклада 

об основных результатах 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Содержание полностью соответ-

ствует основным результатам 

научно-квалификационной работы 

(диссертации); цели и задачи ра-

боты сформулированы четко. Те-

ма раскрыта полностью. Работа 

отличается логичностью и компо-

зиционной стройностью. Выводы 

обоснованы и полностью самосто-

ятельны. 

5 

Содержание соответствует основ-

ным результатам научно-

квалификационной работы (дис-

сертации). Тема раскрыта не до-

статочно обстоятельно. Работа 

выстроена логично, выводы обос-

нованы, но не вполне самостоя-

тельны. 

4 

Содержание не полностью соот-

ветствует основным результатам 

научно-квалификационной работы 

(диссертации). Выводы не ясны. 

3 
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Содержание не раскрывает основ-

ные результаты научно-

квалификационной работы (дис-

сертации). Выбранные методики 

не обоснованы. Значимые выводы 

отсутствуют.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование источников 

Общее количество использован-

ных источников 100 и более, ли-

тература включает в т.ч. совре-

менные источники. Ссылки по 

тексту  и библиография оформле-

ны в соответствии с ГОСТ. 

5 

Общее количество использован-

ных источников не соответствует 

норме. Имеются погрешности в 

оформлении библиографического 

аппарата.  

4 

Количество использованных ис-

точников недостаточно или отсут-

ствуют современные источники 

по теме исследований. Имеются 

серьезные ошибки в библиогра-

фическом оформлении источни-

ков.  

3 

Использовано малое количество 

литературы. Нарушены правила 

оформления ссылок по тексту. 

Список источников оформлен не в 

соответствии с действующим 

ГОСТ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество научного доклада об 

основных результатах научно-

квалификационной работы 

(диссертации), графического и 

Стиль изложения соответствует 

стилю научного доклада. Графи-

ческий и иллюстративный мате-

риал раскрывает и дополняет 

текст научного доклада об основ-

ных результатах научно-

квалификационной работы (дис-

сертации). Научный доклад вы-

полнен с соблюдением правил 

оформления. 

5 

Стиль изложения в основном со-

ответствует стилю научного до-

клада. Графический и иллюстра-

тивный материал облегчает вос-

приятие текста. Имеются погреш-

4 
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иллюстративного материала ности в соблюдении правил 

оформления. 

Стиль изложения не полностью 

соответствует стилю научного до-

клада. Имеются ошибки в оформ-

лении текста научного доклада об 

основных результатах научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) и/или графического и 

иллюстративного материала.   

3 

Стиль изложения не соответствует 

стилю научного доклада. Графи-

ческий и иллюстративный мате-

риал не раскрывает и не дополня-

ет текст научного доклада об ос-

новных результатах научно-

квалификационной работы (дис-

сертации). Научный доклад вы-

полнен с грубыми и многочислен-

ными ошибками, не соблюдены 

правила оформления.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество защиты научного 

доклада об основных резуль-

татах научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Аспирант демонстрирует отлич-

ное знание исследуемых вопросов 

в рамках выполненного научного 

доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы 

(диссертации), кратко и точно из-

лагает свои мысли, умело и гра-

мотно отвечает на вопросы членов 

ГЭК, профессионально ведет дис-

куссию с членами ГЭК по суще-

ству выполненного научного до-

клада. В процессе защиты активно 

использует иллюстративный ма-

териал. 

5 

Аспирант владеет проблематикой 

и в целом правильно излагает свои 

мысли, однако, ему не всегда уда-

ется аргументировать свою точку 

зрения при ответе на вопросы 

членов ГЭК. В процессе защиты 

не всегда активно использует ил-

люстративный материал. 

4 

Аспирант затрудняется в кратком 

и четком изложении результатов 

своей работы. Не умеет аргумен-

3 
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тировать свою точку зрения, за-

трудняется отвечать на вопросы 

членов ГЭК. В процессе защиты 

затрудняется в использовании ил-

люстративного материала. 

Аспирант плохо разбирается в 

рассмотренных в научном докладе 

об основных результатах научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) вопросах. Не может 

кратко изложить результаты своей 

работы. Не отвечает на вопросы 

членов ГЭК. Не использует иллю-

стративный материал в процессе 

защиты. 

2 

 

Таблица 4. Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования уровня подготовки кадров высшей квалификации 

 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Универсальные компетенции (УК) 

Способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений, гене-

рированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях (УК-

1) 

современные науч-

ные достижения по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

- критически анали-

зировать и давать 

оценку современ-

ных научных до-

стижений по техно-

логии мясных, мо-

лочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств; 

-  генерировать но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач в технологии 

мясных, молочных 

и рыбных продук-

тов и холодильных 

производств 

- на высоком уровне 

способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений по тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств; 

- способностью ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

в технологии мяс-

ных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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Способностью и го-

товностью к органи-

зации и проведению 

фундаментальных и 

прикладных науч-

ных исследований 

(ОПК-1) 

основные принципы 

организации и про-

ведения фундамен-

тальных и приклад-

ных научных иссле-

дований в техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

использовать прин-

ципы организации и 

проведения фунда-

ментальных и при-

кладных научных 

исследований в тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

принципами органи-

зации и проведения 

фундаментальных и 

прикладных науч-

ных исследований в 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

Способностью и го-

товностью к анали-

зу, обобщению и 

публичному пред-

ставлению резуль-

татов выполненных 

научных исследова-

ний (ОПК-2) 

методики анализа, 

обобщения и пуб-

личного представле-

ния результатов вы-

полненных научных 

исследований по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

анализировать, 

обобщать и публич-

но представлять ре-

зультаты выполнен-

ных научных иссле-

дований по техно-

логии мясных, мо-

лочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

навыками анализа, 

обобщения и пуб-

личного представ-

ления результатов 

выполненных науч-

ных исследований 

по технологии мяс-

ных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств 

Способностью и го-

товностью к разра-

ботке новых мето-

дов исследования и 

их применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в сфе-

ре промышленной 

экологии и биотех-

нологий; с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

новые методы ис-

следования в техно-

логии мясных, мо-

лочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств и правила 

соблюдения автор-

ских прав 

разрабатывать но-

вые методы иссле-

дования и приме-

нять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности в тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств; с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

новыми методами 

исследования по 

применению в само-

стоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в тех-

нологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств и правилами 

соблюдения автор-

ских прав 

Способностью и го-

товностью к ис-

пользованию лабо-

раторной и инстру-

ментальной базы 

для получения 

научных данных 

(ОПК-4) 

приборы и инстру-

менты лабораторной 

и инструментальной 

базы для получения 

научных данных по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

использовать лабо-

раторную и инстру-

ментальную базу 

для получения 

научных данных по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

навыками использо-

вания лабораторной 

и инструментальной 

базы для получения 

научных данных по 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-
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водств водств 

 

водств 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность само-

стоятельно выпол-

нять исследования 

для решения иссле-

довательских и 

практических задач 

при проектировании 

новых видов про-

дуктов  из ВБР с 

использованием 

биохимических 

процессов (ПК-1) 

методологию проек-

тирования новых 

видов продукции из 

ВБР с использова-

нием биохимиче-

ских процессов 

 

самостоятельно ре-

шать исследова-

тельские и практи-

ческие задачи при 

проектировании но-

вых видов продук-

ции из ВБР с ис-

пользованием био-

химических процес-

сов 

методологией про-

ектирования новых 

видов продукции из 

ВБР с использова-

нием биохимиче-

ских процессов 

 

Способностью  со-

здавать технологии 

новых видов про-

дукции из ВБР с ис-

пользованием 

принципов биотех-

нологии (в том чис-

ле нанобиотехноло-

гии) (ПК-2) 

- традиционный ас-

сортимент продук-

тов из водных био-

логических ресур-

сов; 

 - принципы биотех-

нологии, используе-

мые при разработке 

технологий новых 

видов продукции из 

водных биологиче-

ских ресурсов; 

- основы нанобио-

технологии 

разрабатывать тех-

нологии новых ви-

дов продукции из 

водных биологиче-

ских ресурсов с ис-

пользованием прин-

ципов биотехноло-

гии (в том числе 

нанобиотехнологии) 

современными при-

емами по разработке 

технологий новых 

видов продукции из 

водных биологиче-

ских ресурсов с ис-

пользованием прин-

ципов биотехноло-

гии (в том числе 

нанобиотехнологии) 

Способностью со-

здавать и внедрять 

ресурсосберегаю-

щие и экологически 

безопасные техно-

логии новых пище-

вых продуктов и 

БАВ из ВБР (ПК-6) 

традиционные ре-

сурсосберегающие и 

экологически без-

опасные технологии 

пищевых продуктов 

и БАВ из ВБР 

разрабатывать ре-

сурсосберегающие 

и экологически без-

опасные технологии 

новых пищевых 

продуктов и БАВ из 

ВБР 

современными при-

емами по разработке 

и внедрению ресур-

сосберегающих и 

экологически без-

опасных технологии 

новых пищевых 

продуктов и БАВ из 

ВБР 

Способность овла-

деть принципами и 

применять приемы 

регулирования со-

става и свойств пи-

щевых дисперсных 

систем (ПК-7) 

принципы и приемы 

регулирования со-

става и свойств пи-

щевых дисперсных 

систем в технологии 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов 

применять приемы 

регулирования со-

става и свойств пи-

щевых дисперсных 

систем в технологии 

мясных, молочных 

и рыбных продук-

принципами и при-

емами регулирова-

ния состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем 

в технологии мяс-

ных, молочных и 
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тов  рыбных продуктов 

Способностью к 

анализу и решению 

проблем в техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

(ПК-8) 

технологию мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

решать проблемы в 

технологии мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и холо-

дильных произ-

водств 

современными при-

емами по решению 

проблем в техноло-

гии мясных, молоч-

ных и рыбных про-

дуктов и холодиль-

ных производств 

 

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения компе-

тенций:  

Оценка «отлично» - дескриптор (уровень) освоения компетенций - «продвину-

тый», «высокий». 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - «порого-

вый», «продвинутый». 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

«пороговый». 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освоения 

компетенций. 
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