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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 государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дальне-

восточный государственный технический рыбохозяйственный университет 

(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), по направлению 19.06.01 «Промышленная эколо-

гия и биотехнологии» образовательной организацией установлена направлен-

ность (профиль) – «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств». 

          Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" относится к базовой части 

программы аспирантуры и завершается присвоением квалификации "Исследо-

ватель. Преподаватель-исследователь".  

 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

          Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях: 

         -  определение соответствия результатов освоения обучающимися про-

граммы аспирантуры по данному направлению подготовки научно-

педагогических кадров, соответствующим требованиям ФГОС ВО по направ-

лению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии»; 

- комплексная оценка полученных выпускником за период обучения зна-

ний, умений и навыков в области промышленной переработки водных биологи-

ческих ресурсов, разработки комплексных и рациональных технологий пище-

вых, кормовых продуктов и биологически активных веществ. 

 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
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- определение уровня освоения аспирантами учебного материала, преду-

смотренного программой аспирантуры и охватывающего содержание дисцип-

лин, составляющих основу подготовки аспирантов в области технологии про-

дуктов питания из сырья животного происхождения; 

- определение уровня соответствия результатов освоения аспирантом 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требова-

ниям ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная эколо-
гия и биотехнологии» направленности (профиля) – «Технология мясных, мо-

лочных и рыбных продуктов и холодильных производств». 

 

4 Место государственной итоговой аттестации в структуре програм-

мы аспирантуры  
 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практи-

ческий курс обучения по 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности  – «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств», является средством оценки компетентности выпускника 

и включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена (кандидатско-

го экзамена по технологии продуктов питания) и защиту научно- квалификаци-

онной работы, выполненной на основе результатов научных исследований. 

Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения зна-

ний, умений и навыков в области технологии продуктов питания из сырья жи-

вотного происхождения и определение уровня соответствия результатов освое-

ния аспирантом программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 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 

выпускника, освоившего программу аспирантуры по данному направлению 

подготовки и направленности программы:  

             - в области профессиональной деятельности - области технологии про-

дуктов питания из сырья животного происхождения, включающей исследова-

ние и применение ферментов, микроорганизмов; создание технологий получе-

ния новых видов продукции, включая продукцию, полученную  с использова-

нием принципов биотехнологии (нанобиотехнологий); разработку научно-

технической документации и технологических регламентов на производство  

пищевой и биотехнологической продукции; реализацию биотехнологических 

процессов и производств в соответствии с соблюдением законодательных и 

нормативных национальных и международных актов; организацию и проведе-

ние контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции; 

решение комплексных задач в области охраны окружающей среды, направлен-

ных на обеспечение рационального использования природных ресурсов и охра-

ну объектов окружающей среды; разработку научных основ, создание и вне-

дрение энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в 
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производствах пищевой продукции, лекарственных препаратов; разработку ме-

тодов обращения с промышленными отходами и вторичными сырьевыми ре-

сурсами; обеспечение экологической безопасности промышленных произ-

водств; педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и сред-

него профессионального образования;  

- с учетом объектов профессиональной деятельности - объектов техноло-

гии продуктов питания, ферменты, микроорганизмы, биологически активные 

вещества; приборы, установки и оборудование для проведения биотехнологи-

ческих процессов и исследования полученных продуктов; средства контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; регламенты на произ-

водство продуктов, стандарты; здоровье населения; основные биотехнологиче-

ские производства и процессы и аппараты в технологии продуктов питания и 

биотехнологии; промышленные установки и технологические схемы; педагоги-

ческие методы и средства доведения актуальной информации до обучающихся 

с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, опыта и 

компетенций; 

- по видам профессиональной деятельности, включающим научно-

исследовательскую деятельность в области промышленных технологий и 

биотехнологий; преподавательской деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

2. На основании требований к результатам освоения программы аспиран-

туры по данному направлению подготовки и направленности программы по 

следующим сформированным компетенциям: 

-  универсальным компетенциям (УК):  

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовности участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовности использовать современные методы и технологии научной 

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

- способности следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

- способности планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-6); 

 - общепрофессиональным компетенциям(ОПК): 

 -  способности и готовности к организации и проведению фундамен-

тальных и прикладных научных исследований (ОПК-1); 
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- способности и готовности к анализу, обобщению и публичному пред-

ставлению 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 

авторских прав (ОПК-3); 

- способности и готовности к использованию лабораторной и инстру-

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

- способности и готовности к использованию образовательных техноло-

гий, методов и средств обучения для достижения планируемых результатов 

обучения (ОПК-5); 

- способности и  готовности к разработке комплексного методического 

обеспечения основных профессиональных и дополнительных профессиональ-

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

- готовности к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-7). 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом профильной на-

правленности программы аспирантуры ««Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств»: 

- способности самостоятельно выполнять исследования для решения ис-

следовательских и практических задач при проектировании новых видов про-

дуктов  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); 

- способность проводить математическое моделирование процессов и 

объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, меха-

нико-технологических, эстетических, эргономических, экологических и эконо-

мических требований; владеть методами аналитического и экспериментального 

исследования и проектирования систем управления техническими объектами 

различного назначения (ПК-3); 

- готовность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспериментально-

аналитическими работами с использованием углубленных профессиональных 

знаний  (ПК-4);   

- способность вести в образовательной организации исследовательскую 

работу по разным направлениям профессиональной деятельности педагога 

высшей школы; использовать результаты научных исследований для препода-

вания учебных дисциплин в высшей школ (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).  
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Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 
Код компетен-

ции по ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Знать:  

- основные методы научно-

исследовательской деятельности;  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе междисцип-

линарных областях  

Уметь:  
- выделять и систематизировать основ-

ные идеи в научных текстах;  

- критически оценивать любую посту-

пающую информацию, вне зависимости 

от источника;  

- избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при ре-

шении задач;  

- анализировать альтернативные вариан-

ты решения исследовательских и прак-

тических задач и оценивать потенциаль-

ные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и ограни-

чений 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, критиче-

ского анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования;  

- навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования  

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного 

мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и 

философии науки  

 

Знать:  

- основные направления, проблемы, тео-

рии и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

Уметь:  

- формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии;  

- использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа; 

различных социальных тенденций, фак-

тов и явлений  

Владеть:  
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- навыками восприятия и анализа тек-

стов, имеющих философское содержа-

ние; 

- навыками письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки 

зрения;  

- приёмами ведения дискуссии и полеми-

ки, навыками публичной речи  

УК-3 Готовность участвовать в рабо-

те российских и международ-

ных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и 

научно-образовательных задач  

 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений  

- методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях  

- методы научно-исследовательской дея-

тельности 

Уметь:  
- анализировать альтернативные вариан-

ты  

решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов  

Владеть:  

- навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, 

в том числе междисциплинарного харак-

тера, возникающих в науке на современ-

ном этапе ее развития  

- технологиями планирования профес-

сиональной деятельности в сфере науч-

ных исследований  

УК-4 Готовность использовать со-

временные методы и техноло-

гии научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках  

 

Знать:  

- виды и особенности письменных тек-

стов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты  

- стилистические особенности представ-

ления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме при работе 

в российских и международных исследо-

вательских коллективах  

Уметь:  

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работе, составлять 

двуязычный словн6ик  

- переводить и реферировать специаль-

ную научную литературу  

- подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной специ-
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альной литературы, объяснять свою точ-

ку зрения и рассказать о своих планах  

Владеть:  

- навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на во-

просы  

- навыками создания простого связного 

текста по знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его целевой ауди-

тории  

УК-5  

 

Способность следовать этиче-

ским нормам в профессиональ-

ной деятельности 

Знать:  

- этические принципы профессии  

Уметь:  
- следовать основным нормам, принятым 

в научном общении, с учетом междуна-

родного опыта;  

- осуществлять личностный выбор в мо-

рально-ценностных ситуациях, возни-

кающих в профессиональной сфере дея-

тельности  

Владеть:  
- представлениями о категориях и про-

блемах профессиональной этики 

УК-6 

 

Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития  

 

Знать:  

- возможные сферы и направления про-

фессиональной самореализации  

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации  

- пути достижения более высоких уров-

ней профессионального и личного разви-

тия  

Уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций 

развития в области профессиональной 

деятельности  

- формулировать цели профессионально-

го и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и пу-

тей достижения планируемых целей  

Владеть:  

- приемами целеполагания, планирова-

ния, реализации необходимых видов дея-

тельности, оценки и самооценки резуль-

татов деятельности по решению профес-

сиональных задач  

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профес-

сионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования  
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Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Способность и готовность к ор-

ганизации и проведению фун-

даментальных и прикладных 

научных исследований 

Знать:  
- современные направления и методоло-

гию фундаментальных и прикладных на-

учных исследований в области профес-

сиональной деятельности; 

- основные принципы организации и 

проведения фундаментальных и при-

кладных научных исследований 

Уметь:  
- использовать результаты фундамен-

тальных и прикладных научных исследо-

ваний в профессиональной деятельности; 

- планировать фундаментальные и при-

кладные научные исследования в зави-

симости от поставленных целей и задач  

Владеть:  

- методологическими основами совре-

менной науки; 

- основными приемами и методами орга-

низации и проведения фундаментальных 

и прикладных научных исследований 

 

ОПК-2 Способность и готовность к 

анализу, обобщению и публич-

ному представлению результа-

тов выполненных  научных ис-

следований 

Знать:  
- приемы анализа и обобщения результа-

тов выполненных  научных исследова-

ний; 

- способы публичного представления ре-

зультатов выполненных  научных иссле-

дований  

Уметь: 

-анализировать результаты выполненных  

научных исследований 

 - публично представлять результаты вы-

полненных  научных исследований 

Владеть: 

- приемами анализа и обобщения резуль-

татов выполненных  научных исследова-

ний с использованием информационных 

технологий; 

- опытом публичного представления ре-

зультатов выполненных  научных иссле-

дований 
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ОПК-3 

 

 

Способность и готовность к 

разработке новых методов ис-

следования в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в сфере промышлен-

ной экологии и биотехнологий; 

с учетом правил соблюдения 

авторских прав  

 
 

Знать:  

- новые методы исследования в научно-

исследовательской деятельности; 

- правила соблюдения авторских прав 

Уметь:  

- использовать новые методы исследова-

ния в научно-исследовательской дея-

тельности; 

- защищать авторские права в научно-

исследовательской деятельности 

Владеть:  

- новыми методами исследования в на-

учно-исследовательской деятельности; 

- правилами соблюдения авторских прав 

ОПК-4 Способность и готовность к ис-

пользованию лабораторной и 

инструментальной базы для по-

лучения научных данных 

 

Знать: 

- приборы и инструменты лабораторной 

и инструментальной базы для получения 

научных данных 

Уметь: 

-  использовать лабораторную и инстру-

ментальную базу для получения научных 

данных 

Владеть: 

- навыками использования лабораторной 

и инструментальной базы для получения 

научных данных 

 

        

  

     ОПК-5 

 

 

 
Способность и готовность к ис-

пользованию образовательных 

технологий, методов и средств 

обучения для достижения плани-

руемых результатов обучения 

 

 

 

Знать: 

- образовательные технологии, методы и 

средства обучения для достижения плани-

руемых результатов обучения 

Уметь: 

- использовать образовательные технологии, 

методы и средства обучения для достижения 

планируемых результатов обучения 

Владеть: 

- образовательными технологиями, мето-

дами и средствами обучения для достиже-

ния планируемых результатов обучения 
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  ОПК-6 Способность и готовность к разра-

ботке комплексного методическо-

го обеспечения основных профес-

сиональных и дополнительных 

профессиональных образователь-

ных программ и (или) их струк-

турных элементов 

 

Знать: 
-образовательные технологии, методы и 

средства обучения для достижения плани-

руемых результатов обучения  

Уметь: 

- разрабатывать методическое обеспече-

ние ОПОП и ДПОП и их структурных 

элементов 

Владеть: 

- навыками разработки методического 

обеспечения ОПОП и ДПОП и их струк-

турных элементов 

 

ОПК-7 Готовностью к преподаватель-

ской деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать:  

- нормативно-правовые основы препода-

вательской деятельности в системе выс-

шего образования  

- способы представления и методы пере-

дачи информации для различных кон-

тингентов слушателей  

Уметь:  

- осуществлять отбор материала, харак-

теризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки - 

проявлять инициативу и самостоятель-

ность в разнообразной деятельности - 

определять цели и последовательность 

действий, необходимых для достижения 

целей  

- грамотно и аргументировано выражать 

свою точку зрения, вести дискуссию по 

проблемам профессиональной деятель-

ности  

- использовать оптимальные методы 

преподавания  

Владеть:  
 - методикой передачи информации в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях  

- правилами, посредством которых ком-

муникативные единицы выстраиваются в 

осмысленные предложения  

- навыками публичной речи, аргумента-

цией, ведения дискуссии  

- методами и технологиями межличност-

ной коммуникации 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность самостоятельно 

выполнять исследования для 

решения исследовательских и 

Знать:  

- современные методы проектировании 

новых видов продуктов  из ВБР с ис-
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практических задач при проек-

тировании новых видов про-

дуктов  из ВБР с использовани-

ем биохимических процессов 

пользованием биохимических процессов 

Уметь:  

- самостоятельно решать исследователь-

ские и практические задачи при проекти-

ровании новых видов продуктов  из ВБР 

с использованием биохимических про-

цессов  

Владеть:  

- современными методами проектирова-

ния новых видов продуктов  из ВБР с ис-

пользованием биохимических процессов 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Способность создавать техно-

логии новых видов продукции 

из ВБР с использованием прин-

ципов биотехнологии (в том 

числе нанобиотехнологии) 

Знать:  

- основные принципы и приемы биотех-

нологии при производстве продуктов пи-

тания; 

- основы нанотехнологий; 

- традиционный ассортимент продуктов 

из ВБР 

Уметь:  

- использовать принципы биотехнологии 

(в том числе нанобиотехнологии) в про-

изводстве продуктов из ВБР; 

- создавать технологии новых видов про-

дукции из ВБР с использованием прин-

ципов биотехнологии 

Владеть:  

- основными  приемами биотехнологии 

при производстве продуктов питания; 

- навыками создания технологий новых 

видов продукции из ВБР с использовани-

ем принципов биотехнологии 

ПК-3 Способность проводить мате-

матическое моделирование 

процессов и объектов профес-

сиональной деятельности с уче-

том физико-технических, меха-

нико-технологических, эстети-

ческих, эргономических, эколо-

гических и экономических тре-

бований; владеть методами 

аналитического и эксперимен-

тального исследования и проек-

тирования систем управления 

техническими объектами раз-

личного назначения 

Знать:  

- основные подходы к построению мате-

матических моделей; 

- методы решения задач моделирования, 

анализа моделей, интерпретации резуль-

татов моделирования. 

Уметь:  

- применять детерминированные и сто-

хастические методы моделирования для 

решения профессиональных задач; 

- выбирать математический аппарат для 

решения построенных моделей,  

- производить анализ результатов моде-

лирования. 

Владеть:  

- навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения профессиональных задач;  

- методикой построения, анализа и при-

менения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 
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явлений и процессов. 

ПК-4 Готовность осуществлять орга-

низацию и управление научно-

исследовательскими, научно-

производственными, экспери-

ментально-аналитическими ра-

ботами с использованием уг-

лубленных профессиональных 

знаний 

Знать: 

- об этапы научно-исследовательской 

деятельности аспиранта и их содержа-

ние; 

  - современные технологии работы над 

диссертациями. 

- требования ВАК к диссертационным 

работам, представляемым на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

- основные принципы планирования и 

организации работы по подготовке кан-

дидатской диссертации; 

- порядок представления диссертацион-

ной работы в Совет по защитам диссер-

таций, ее предварительного рассмотре-

ния и защиты. 

Уметь:  

- составлять индивидуальный план рабо-

ты аспиранта; 

- разрабатывать планы – графики подго-

товки диссертационной работы; 

- разрабатывать структуры диссертаци-

онной работы; 

-осуществлять организацию выполнения 

планов научно-исследовательской дея-

тельности. 

Владеть: 

- способностью мотивационного, пер-

вичного осмысления научной проблемы, 

углубленного изучения теории и практи-

ки, проведения формирующего экспери-

мента, проверки полученных результа-

тов, оформления текста диссертации и 

автореферата. 

ПК-5 Способность вести в образова-

тельной организации исследо-

вательскую работу по разным 

направлениям профессиональ-

ной деятельности педагога 

высшей школы; использовать 

результаты научных исследова-

ний для преподавания учебных 

дисциплин в высшей школе 

Знать: 

- основные направления в профессио-

нальной деятельности педагога высшей 

школы; 

- теоретические основы организации на-

учных исследований в профессиональ-

ной деятельности педагога высшей шко-

лы; 

- этапы научно-исследовательской рабо-

ты; 

- основные общенаучные и частнонауч-

ные методы научного исследования и 

требования, предъявляемые к оформле-

нию их результатов; 

- особенности организации профессио-

нальной деятельности педагога высшей 

школы; 
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- сущность профессионального и лично-

стного развития. 

Уметь: 

- использовать основные подходы (прин-

ципы) научного познания в ходе собст-

венных исследований; 

- интерпретировать результаты научных 

исследований для преподавания учебных 

дисциплин; 

- соотносить собственные знания и уме-

ния с социальными потребностями и 

тенденциями развития науки; 

- на основе анализа результатов собст-

венной профессиональной деятельности 

выстраивать стратегии личностного и 

профессионального развития;  

- выбирать и осваивать  знания и умения, 

способствующие саморазвитию и про-

фессиональному развитию. 

Владеть: 

- основными методами научного иссле-

дования;  

- способностью планировать и корректи-

ровать ход собственных исследований; 

- способами оформления результатов 

собственных исследований; 

- приёмами саморазвития; 

- способностью использовать получен-

ные знания и умения для профессио-

нального и личностного роста. 

ПК-6 Способность создавать и вне-

дрять ресурсосберегающие и 

экологически безопасные тех-

нологии новых пищевых про-

дуктов и БАВ из ВБР 

Знать:  

- ассортимент пищевых продуктов и БАВ 

из ВБР; 

- этапы разработки и внедрения ресур-

сосберегающих и экологически безопас-

ных технологий новых пищевых продук-

тов и БАВ из ВБР ; 

Уметь:  

- разрабатывать и внедрять ресурсосбе-

регающие и экологически безопасные 

технологии новых пищевых продуктов и 

БАВ из ВБР 

Владеть:  

- навыками разработки и внедрения ре-

сурсосберегающих и экологически безо-

пасных технологий новых пищевых про-

дуктов и БАВ из ВБР 

ПК-7 Способность овладеть принци-

пами и применять приемы ре-

гулирования состава и свойств 

пищевых дисперсных систем 

Знать:  

- основные принципы регулирования со-

става и свойств пищевых дисперсных 

систем; 

- основные  приемы регулирования со-
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става и свойств пищевых дисперсных 

систем 

Уметь:  

- применять  основные принципы и 

приемы регулирования состава и свойств 

пищевых дисперсных систем в техноло-

гии пищевых продуктов 

Владеть:  

- навыками регулирования состава и 

свойств пищевых дисперсных систем в 

технологии пищевых продуктов 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть выпускник, завершивший обучение 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

Способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

том числе в междисципли-

нарных областях (УК-1) 

Готов применять современные методы и 

технические средства измерения парамет-

ров технологических процессов. Готов 

применять математические методы обра-

ботки, анализа результатов профессио-

нальных исследований. 

Способен решать нестандартные задачи в 

использовании средств измерения, эксперти-

зы и математических методов обработки, 

анализа результатов профессиональных ис-

следований. 

Знаком и эффективно применяет на практи-

ке наиболее передовые методы обработки, 

анализа  результатов профессиональных 

исследований. 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и филосо-

фии науки (УК-2) 

Знает основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Способен формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам философии. Способен ис-

пользовать положения и категории филосо-

фии для оценивания и анализа; различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеет навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержа-

ние; навыками письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки зре-

ния; приёмами ведения дискуссии и поле-

мики, навыками публичной речи. 

Готовность участвовать в 

работе российских и между-

народных исследовательских 

коллективов по решению на-

учных и научно-

образовательных задач (УК-

3) 

Знаком с методами критического анализа 

и оценки современных научных достиже-

ний, методами генерирования новых идей 

при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях, а также методами 

научно-исследовательской деятельности. 

Способен анализировать альтернативные 

варианты  

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов.  

 

Владеет навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических про-

блем, в том числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на совре-

менном этапе ее развития, а также техноло-

гиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследова-

ний 

Готовность использовать со-

временные методы и техно-

логии научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках (УК-4) 

Знает виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты, а также 

стилистические особенности представле-

ния результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в 

Способен подбирать литературу по теме на-

учно-исследовательской работы, переводить 

и реферировать специальную научную лите-

ратуру, подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной специаль-

ной литературы, объяснять свою точку зре-

ния и рассказать о своих планах. 

Владеет навыками обсуждения знакомой 

темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы, навыками создания простого 

связного текста по знакомым или интере-

сующим его темам, адаптируя его целевой 

аудитории. 
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российских и международных исследова-

тельских коллективах.  

Способность следовать эти-

ческим нормам в профессио-

нальной деятельности (УК-5) 

Знаком с этическими принципами про-

фессии. 

 

Способен следовать основным нормам, при-

нятым в научном общении, с учетом между-

народного опыта;  осуществлять личностный 

выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере 

деятельности. 

Владеет категориями и проблемами про-

фессиональной этики 

Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лично-

стного развития  

(УК-6) 

Знает возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации, 

приемы и технологии целеполагания и 

целереализации, пути достижения более 

высоких уровней профессионального и 

личного развития  

 

Способен выявлять и формулировать про-

блемы собственного развития, исходя из эта-

пов профессионального роста и тенденций 

развития области профессиональной дея-

тельности. А также формулировать цели 

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей 

Владеет приемами целеполагания, планиро-

вания, реализации необходимых видов дея-

тельности, оценки и самооценки результа-

тов деятельности по решению профессио-

нальных задач, а также приемами выявле-

ния и осознания своих возможностей, лич-

ностных и профессионально-значимых ка-

честв с целью их совершенствования  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность и готовность к 

организации и проведению 

фундаментальных и приклад-

ных научных исследований 

(ОПК-1) 

Знаком с основными методами фунда-

ментальных и прикладных научных ис-

следований в области профессиональной 

деятельности 

Способен использовать методы фундамен-

тальных и прикладных научных исследова-

ний в области профессиональной 

В совершенстве владеет методами фунда-

ментальных и прикладных научных иссле-

дований в области профессиональной 

 Способность и готовность к 

анализу, обобщению и пуб-

личному представлению ре-

зультатов выполненных  на-

учных исследований (ОПК-2) 

Знает способы анализа, обобщения ре-

зультатов выполненных  научных иссле-

дований. 

 

Умеет анализировать, обобщать и публично 

представлять результаты выполненных  на-

учных исследований  

Владеет в совершенстве техникой анализа, 

обобщения и публичного представления 

результатов выполненных  научных иссле-

дований. 

 

Способность и готовность к 

разработке новых методов ис-

следования в самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в сфере промыш-

ленной экологии и биотехно-

логий; с учетом правил со-

блюдения авторских прав 

(ОПК-3) 

 

Знает новые методы исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской 

деятельности и правила соблюдения ав-

торских прав 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет разрабатывать новые методов ис-

следования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере 

промышленной экологии и биотехнологий; с 

учетом правил соблюдения авторских прав  

 

 

 

 

 

 

В совершенстве владеет методами   

исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и прави-

лами  соблюдения авторских прав 
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Способность и готовность к 

использованию лабораторной 

и инструментальной базы для 

получения научных данных 

(ОПК-4) 

Знает правила работы на лабораторной и 

инструментальной базе для получения 

научных данных 

 

 

 

Умеет использовать лабораторную и инст-

рументальную базу для получения научных 

данных в области исследования 

 

 

В совершенстве владеет способностью к 

использованию лабораторной и инструмен-

тальной базы для получения научных дан-

ных  в области исследования 

 

Способность и готовность к 

использованию образова-

тельных технологий, методов 

и средств обучения для дос-

тижения планируемых ре-

зультатов обучения (ОПК-5) 

 

Знает основные образовательные техно-

логии, методы и средства обучения для 

достижения планируемых результатов 

обучения 

 

 

 

Умеет использовать образовательные техно-

логии, методы и средства обучения для дос-

тижения планируемых результатов обучения 

 

 

 

 

Владеет образовательными технологиями, 

методами и средствами обучения для дос-

тижения планируемых результатов обуче-

ния 

 

 

 

Способность и готовность к 

разработке комплексного 

методического обеспечения 

основных профессиональных 

и дополнительных профес-

сиональных обра-

зовательных программ и 

(или) их структурных эле-

ментов (ОПК-6) 

 

 

 

Знает методическое обеспечение основ-

ных профессиональных и дополнитель-

ных профессиональных образовательных 

программ и  их структурных элементов 

Умеет разрабатывать комплексное методи-

ческое обеспечение основных профессио-

нальных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ и  их струк-

турных элементов 

Владеет в совершенстве навыками разра-

ботки комплексного методического обеспе-

чения основных профессиональных и до-

полнительных профессиональных обра-

зовательных программ и  их структурных 

элементов 

Готовность к преподаватель-

ской деятельности по основ-

ным образовательным про-

граммам высшего образова-

ния (ОПК-7) 

Знает нормативно-правовые основы пре-

подавательской деятельности в системе 

высшего образования, способы представ-

ления и методы передачи информации 

для различных контингентов слушателей. 

Умеет осуществлять отбор материала, харак-

теризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки - прояв-

лять инициативу и самостоятельность в раз-

нообразной деятельности, определять цели и 

последовательность действий, необходимых 

для достижения целей, грамотно и аргумен-

тировано выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию по проблемам профессиональной 

деятельности, использовать оптимальные 

методы преподавания. 

Владеет методикой передачи информации в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях, правилами, посредством 

которых коммуникативные единицы вы-

страиваются в осмысленные предложения, 

Владеет публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии методами и технология-

ми межличностной коммуникации 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

    

Способность самостоятельно 

выполнять исследования для 

решения исследовательских и 

практических задач при про-

ектировании новых видов 

продуктов  из ВБР с исполь-

зованием биохимических 

процессов (ПК-1) 

Знает современные методы проектирова-

нии новых видов продуктов  из ВБР с ис-

пользованием биохимических процессов 

Умеет самостоятельно решать исследова-

тельские и практические задачи при проек-

тировании новых видов продуктов  из ВБР с 

использованием биохимических процессов. 

Владеет в совершенстве современными ме-

тодами проектирования новых видов про-

дуктов  из ВБР с использованием биохими-

ческих процессов. 

Способность создавать тех-

нологии новых видов продук-

ции из ВБР с использованием 

принципов биотехнологии (в 

том числе нанобиотехноло-

гии) (ПК-2) 

Знает основные принципы и приемы био-

технологии при производстве продуктов 

питания; основы нанотехнологий; тради-

ционный ассортимент продуктов из ВБР 

Способен решать нестандартные по разра-

ботке технологий  новых видов продукции 

из ВБР с использованием принципов биотех-

нологии (в том числе нанобиотехнологии) 

Владеет современными приемами по разра-

ботке инновационных технологий  новых 

видов продукции из ВБР с использованием 

принципов биотехнологии (в том числе на-

нобиотехнологии)  

Способность создавать и вне-

дрять ресурсосберегающие и 

экологически безопасные 

технологии новых пищевых 

продуктов и БАВ из ВБР 

(ПК-3) 

Знает ассортимент пищевых продуктов и 

БАВ из ВБР, этапы разработки и внедре-

ния ресурсосберегающих и экологически 

безопасных технологий новых пищевых 

продуктов и БАВ из ВБР. 

Умеет разрабатывать и внедрять ресурсосбе-

регающие и экологически безопасные техно-

логии новых пищевых продуктов и БАВ из 

ВБР 

Владеет всеми приемами разработки и вне-

дрения ресурсосберегающих и экологиче-

ски безопасных технологий новых пищевых 

продуктов и БАВ из ВБР 

Способность овладеть прин-

ципами и применять приемы 

регулирования состава и 

свойств пищевых дисперсных 

систем промысловой схемой 

(ПК-4) 

Знает основные принципы и приемы ре-

гулирования состава и свойств пищевых 

дисперсных систем 

Умеет применять основные принципы и 

приемы регулирования состава и свойств 

пищевых дисперсных систем в технологии 

пищевых продуктов из ВБР 

Владеет в совершенстве навыками исполь-

зования основных принципов и приемов 

регулирования состава и свойств пищевых 

дисперсных систем в технологии пищевых 

продуктов из ВБР 
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Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпу-

скник должен: 

знать: 

         - состояние и перспективные направления развития технологии продуктов 

питания из ВБР; 

- основные методы научно-исследовательской деятельности;  

-  методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе междисциплинарных областях;  

-  основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержа-

ние современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты;  

- стилистические особенности представления результатов научной деятель-

ности в устной и письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах;  

- возможные сферы и направления профессиональной самореализации;  

- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 

развития;  

- современные методы проектировании новых видов продуктов  из ВБР с 

использованием биохимических процессов; 

- основные принципы и приемы биотехнологии при производстве продуктов 

питания; 

- ассортимент пищевых продуктов и БАВ из ВБР; 

-  этапы разработки и внедрения ресурсосберегающих и экологически безо-

пасных технологий новых пищевых продуктов и БАВ из ВБР; 

-  основные принципы и приемы регулирования состава и свойств пищевых 

дисперсных систем; 

- основные методики проведения лекционных, лабораторных и практиче-

ских занятий; 
- виды учебно-методической документации, необходимой для проведения 

учебного процесса; 
- методы и средства контроля учебных достижений студентов. 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования;  

- навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-

блем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития;  

- технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере науч-

ных исследований; 



21 

- представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики; 

- приемами планирования, реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных 

задач  

- приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и про-

фессионально-значимых качеств с целью их совершенствования; 

- методологическими основами современной науки; 

- основными приемами и методами организации и проведения фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований; 

- приемами анализа и обобщения результатов выполненных  научных исследо-

ваний с использованием информационных технологий; 

- опытом публичного представления результатов выполненных  научных ис-

следований; 

- новыми методами исследования в научно-исследовательской деятельности и 

правилами соблюдения авторских прав; 

- методикой передачи информации в связных, логичных и аргументированных 

высказываниях; 

-   навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии;  

- современными методами проектирования новых видов продуктов  из ВБР с 

использованием биохимических процессов; 

- навыками создания технологий новых видов продукции из ВБР с использо-

ванием принципов биотехнологии; 

-  навыками разработки и внедрения ресурсосберегающих и экологически 

безопасных технологий новых пищевых продуктов и БАВ из ВБР; 

- навыками регулирования состава и свойств пищевых дисперсных систем в 

технологии пищевых продуктов; 

 - методами теоретического и экспериментального исследования в технологии 

продуктов питания из сырья животного происхождения; 

- методами оценки экономической эффективности внедряемых технологиче-

ских решений; 

- принципами разработки нормативных и технических документов; 

     - методами поиска необходимой для учебного процесса информации в сети 

Интернет; 

    - методами подготовки мультимедийных материалов для учебного процесса;   

    - навыками разработки контрольно-измерительных материалов по учебной дис-

циплине; 

    - навыками проведения лабораторных и практических занятий; 

    - навыками по организации и проведения практики. 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач, связан-

ных с: 
- проведением теоретических и экспериментальных в области технологии про-

дуктов питания из сырья животного происхождения; 
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- совершенствованием традиционных технологий пищевой продукции из сы-

рья животного происхождения; 

- разработкой технологий новых видов продукции, включая продукцию, полу-

ченную с использованием принципов биотехнологии; 

- разработкой научных основ и разработка ресурсосберегающих и экологиче-

ски безопасных технологий БАВ, лекарственных препаратов и пищевых продук-

тов; 

- разработкой научно-технической документации и технологических регла-

ментов на производство готовой продукции; 

- реализацией технологических и биотехнологических процессов и произ-

водств в соответствии с соблюдением законодательных национальных и между-

народных актов; 

- организацией и проведением контроля качества сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции; 

- использованием вторичных сырьевых ресурсов; 

- оформлением законченных научно-исследовательских работ; 

- расчетами экономической эффективности внедрения разработанных техноло-

гических решений; 

- организацией учебного процесса в образовательных организациях высшего 

образования, включая разработку учебно-методического обеспечения образова-

тельного, воспитательного, научно-исследовательского процессов вузов.   

 

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Государственный экзамен - проводится по экзаменационным билетам.   

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной 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 итоговой государственной аттестации 

 

Учебные аудитории Учебно-лабораторного комплекса Института пищевых 

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

и 422). 

 

7 Структура и содержание итоговой государственной аттестации 

 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 

что эквивалентно 324 часам, 6 неделям. 
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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 по технологии продуктов питания 

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 в об-

ласти педагогики высшей школы, организации научных исследований, методов 

технологий научной коммуникации, сформированность компетенций аспиранта в 

области его профессиональной деятельности. 

Основными критериями выбора дисциплин и отдельных тем являются требо-

вания к профессиональной подготовке выпускника, изложенные в ОПОП по на-

правлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» и профилю под-

готовки «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных про-

изводств». 

Содержание  программы государственного экзамена: 

1. Общие вопросы 

Общественное развитие и наука. Наука и общественное производство. Клас-

сификация наук. Организационная структура науки в Российской Федерации. Под-

готовка, использование и повышение квалификации научно-технических кадров в 

Российской Федерации. Научно-исследовательская работа студентов в высшей шко-

ле. Философские основы научных исследований. Методы теоретических и эм-

пирических исследований. Элементы теории и методологии научно-технического 

творчества. Выбор направления научного исследования.  Оценка экономической 

эффективности темы. Этапы научно-исследовательской работы. Информатика как 

наука. Научные документы и издания. Государственная система научно-технической 

информации. Научно-техническая патентная информация. Организация работы с на-

учной литературой.  Информационные сети. Информационно-поисковые систе-

мы. Задачи и методы теоретического исследования. 

Использование математических методов в исследовании. Аналитические мето-

ды.  Вероятностно-статистические методы. Подобие и моделирование в научных 

исследованиях. Виды моделей. Организация и обработка результатов в критериаль-

ной форме. Физическое подобие и моделирование. Аналоговое подобие и моделиро-

вание. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. Метрологическое обеспечение 

экспериментальных исследований.  Рабочее место экспериментатора и его организа-

ция. Влияние психологических факторов на качество эксперимента . Вычислитель-

ный эксперимент . Случайные ошибки и методы оценки случайных погрешностей. 

Методы графической обработки результатов измерений. Методы подбора эмпи-
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рических формул.  Регрессионный анализ. Оценка адекватности теоретических 

решений.  Элементы теории планирования эксперимента. Математическое цифро-

вое подобие и моделирование.  

Оформление результатов научной работы. Оформление заявки на предполагае-

мое изобретении. Устное представление информации. 

 Основные принципы управления научным коллективом. Деловая переписка. Ор-

ганизация деловых совещаний. Формирование и методы сплочения коллектива.  

Психологические аспекты взаимоотношения руководителя и подчиненного. Управ-

ление конфликтами в коллективе. 

Подходы к классификации научных знаний. Характеристика компонентов науч-

ных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи, гипотезы, теории. Виды на-

учных исследований в деятельности преподавателя высшей школы, их общая харак-

теристика. Научно-исследовательская деятельность, её особенности. Основные фор-

мы и результаты научных исследований. Методологическая основа исследования. 

Основные принципы (подходы) в научных исследованиях: системный (системно-

деятельностный), аналитико-синтетический, когнитивный и др. Научно-

организационная деятельность преподавателя высшей школы: общая характеристи-

ка, задачи, результаты работы. Научная коммуникация, её сущность, подходы к 

классификации. Сущность и назначение функционирования научных школ. Научно-

информационная деятельность преподавателя высшей школы: общая характеристи-

ка, функции, задачи, результаты работы. Научная информация, её получение и рас-

пространение. Индекс цитирования. Научно-педагогическая деятельность препода-

вателя высшей школы: общая характеристика, задачи, результаты работы. 

Современное состояние проблем и перспектив развития пищевой про-

мышленности в соответствии с принятыми правительством РФ документами ( ФЗ 

«О техническом регулировании», ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов» и др.). 

Концепция государственной политики здорового питания населения.  

Основные теории питания. Концепция питания ХХI века. 

Основные направления научных исследований в области создания принципиаль-

но новых мало- и безотходных, ресурсо- и энергосберегающих экологически безо-

пасных технологий следующего поколения продуктов питания, востребованных на 

российских и зарубежных рынках. Биотехнологические подходы в решении постав-

ленных задач. Основы современной нормативной базы функционирования предпри-

ятий. 

Модульные принципы проектирования новых поликомпонентных продуктов с 

заданными свойствами. 

Основные понятия методологии компьютерного анализа нутриентной адекватно-

сти сырья и пищевой комбинаторики при создании новых продуктов. 

Теоретические основы консервирования сырья. 

Принципы консервирования. Физические, химические, биологические и ком-

бинированные методы консервирования. 
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2 Основные технологические процессы обработки водных биологических 

ресурсов 

 

Влияние продуктов гидролитического расщепления и окисления липидов на 

белки мяса рыбы. Способы торможения окисления липидов. Способы оценки ка-

чественного состояния рыбы во время ее хранения в охлажденном и мороженом 

виде. Режимы и сроки хранения охлажденной и мороженой рыбы. Характер и 

особенности изменения свойств мяса морских млекопитающих и беспозвоночных 

при холодильной обработке. Условия и режимы холодильной обработки и хране-

ния морских млекопитающих и беспозвоночных. 

Теоретические основы посола рыбы. Изменения белковых и липидных компо-

нентов мяса рыбы при различных способах посола рыбы и во время ее последую-

ще-го хранения. Способы торможения окисления липидов. Влияние внешних 

факторов на процессы посола и маринования рыбы. Биохимическая сущность 

процессов созревания соленой рыбы, роль белков и липидов в этом процессе. 

Влияние внешних факторов (температура, давление, рН и др.) на созревание со-

леной рыбы. Способы оценки качественного состояния соленой рыбы.  

Теоретические основы процесса обезвоживания рыбы. Изменения основных 

компонентов мяса рыбы при производстве солено – сушеной и вяленой рыбы. 

Теоретические основы вяления рыбы в искусственных условиях. Роль липидов 

при созревании вяленой рыбы. Способы оценки качественного состояния вяленой 

рыбы. Режимы и сроки хранения вяленой и сушеной рыбы. Основы сублимаци-

онной сушки. Сублимационная сушка рыбы и рыбных продуктов. 

Теоретические основы процесса копчения рыбы. Биохимические изменения 

основных компонентов мяса рыбы в процессе копчения различными способами. 

Бактерицидное действие коптильного дыма . 

Теоретические основы производства стерилизованных консервов. Раз-работка 

формул стерилизации консервов. Технологии производства различ-ных видов 

консервов. Изменение состава и свойств сырья или полуфабрика-тов при стерили-

зации. Пищевая ценность стерилизованных консервов. Оцен-ка качественного со-

стояния консервов и виды брака. Консервная тара. Микробиологический контроль 

консервного производства. 

Производство белковых пищевых продуктов из рыб пониженной товарной 

ценности 

Характеристика рыб пониженной товарной ценности и возможные пути их ис-

пользования. 

Технология производства фарша и фаршевых изделий, белковых кон-

центратов, пищевой рыбной муки, сухих рыбных  супов, гидролизатов. 

Новые физические методы обработки рыбы 

Теоретические основы применения ионизирующей радиации и СВЧ – энергии 

для обработки рыбных продуктов. Перспективы использования СВЧ – энергии 

для обработки рыбы. 
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Перспективные объекты морских беспозвоночных и возможные пути их ис-

пользования. Способы обработки крабов, креветок, моллюсков, характеристика и 

пищевая ценность получаемых продуктов. Направления использования панцирь-

содержащих отходов переработки промысловых беспозвоночных.  

Технология обработки водорослей и морских трав. Направления использова-

ния. Основные технологические схемы производства гидроколлоидов (альгинат, 

агар, каррагинан, зостерин), биологически активных веществ, лечебно – профи-

лактических, технических и кормовых продуктов. 

 

3 Водные биологические ресурсы как объекты биотехнологии 

 

Значение биопродуктов морского происхождения в обеспечении здоровья на-

селения. Классификация ВБР по биопотенциалу. Выбор ВБРв для целей биотех-

нологии.  

Перспективы развития биотехнологии ВБР за счет глубокой переработки и ис-

пользования новых объектов лова. Характеристика ВБР как сырья для биотехно-

логии.  

Схемы рационального использования ВБР в биотехнологии. Критерии выбора 

ВБР для использования в биотехнологии. Ресурсная достаточность ВБР как один 

из критериев выбора гидробионтов.  

Биологически активные вещества ВБР, краткая характеристика основных 

групп.  

Отходы от разделки ВБР, как источник получения продуктов с добавленной 

стоимостью. Введение в промышленный промысел ранее неиспользуемых  мор-

ских организмов на основе их запасов и применимости к ним биотехнологий.  

Пищевая безопасность ВБР по ключевым загрязнителям.   

Технология биопродуктов на основе липидов ВБР. Технология полисахаридов-

структурообразователей  из ВБР и продуктов на их основе.  

Основы получения и применения высокоминерализованных биопрепаратов из 

ВБР.  

Биотехнология комбинированных пищевых продуктов на основе ВБР.  

Поликомпонентные функциональные композиции на основе водорослей.  Комби-

нированные продукты из ВБР на эмульсионной основе.  

 

4 Функционально-биологическая активность водных биологических ресур-

сов  

 

Понятие функционального питания. Концепция функционального питания.  

Классификация функционального питания и пищевых компонентов.  

Категории функциональных пищевых продуктов. Виды функциональности  

отдельных пищевых компонентов. Основные приемы превращения пищевого 

продукта в функциональный.  
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БАДы как распространенные функциональные ингредиенты для обогащения 

пищи. Определения термина БАД. Требования к функциональным ингредиенты.  

Нутрицевтические средства БАД. БАД-парафармацевтики. Основные виды 

функциональных ингредиентов.  

Функциональные свойства пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов.  

Минеральные вещества и полиненасыщенные жирные кислоты как функцио-

нальные ингредиенты.  

Пробиотики и пребиотики как функциональные ингредиенты. Основные физико-

химические эффекты пробиотиков.  

Форма проведения Государственного экзамена - смешанная. 

Государственный экзамен включает письменный ответ на билет, устное собеседова-

ние, проверку применения теоретических знаний при решении практических задач в 

профессиональной сфере. 

Экзаменационные билеты разрабатываются кафедрой, а вопросы выбираются из 

перечня приведенных выше вопросов по названным дисциплинам. 

Утвержденная программа Государственного экзамена доводится до сведения 

студентов за 6 месяцев до начала экзамена. 

При подготовке к экзамену аспиранту разрешается пользоваться справочной, 

учебной и научной литературой. При ответе по билету также оценивается знание 

студентами словаря профессиональной лексики. 

Члены ГЭК оценивают знания выпускника по следующим критериям: 

1. Соответствие письменных ответов вопросам в билете. 

2. Глубина раскрытия каждого вопроса, использование справочной литературы. 

3. Умение кратко изложить суть вопроса и выделить главное. 

4. Умение конкретно и по существу ответить на вопросы членов ГЭК. 

При оценке знаний на государственном экзамене учитывается: 
• правильность  и  осознанность  изложения  содержания  ответа  на  вопросы,  

полнота раскрытия  понятий  и закономерностей, точность употребления и трактов-

ки общенаучных и специальных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и научных способностей экзаме-

нуемого; 

• самостоятельность ответа; 

• речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка "отлично", дескриптор (уровень) освоения компетенций  - высокий: 
• полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной ли-

тературы; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных по-

нятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

• для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из на-

блюдений и опытов; 

• ответ самостоятельный,  исчерпывающий,  без  наводящих дополнительных вопро-

сов,  с  опорой на знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному 
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направлению информатики.  

Оценка "хорошо", дескриптор (уровень) освоения компетенций  - про-

двинутый: 
• раскрыто основное содержание вопросов; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные тер-

мины;ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности из-

ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в вы-

водах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

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

ций  - пороговый: 
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 

• определение понятий недостаточно четкое; 

• не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опре-

делении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно", отсутствует дескриптор (уровень) освое-

ния компетенций: 

• ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материа-

ла; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании термино-

логии. 

 

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 (диссертация) является научно-

квалификационной работой, оформленной в соответствии с требованиями, уста-

навливаемыми Министерством образования и науки РФ, основные результаты ко-

торой представляются аспирантом при прохождении государственной 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 в области научно-исследовательской и препо-

давательской деятельности, к которым готовится аспирант.  
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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 пищевых 

производств, методов их моделирования, оптимизации процессов, обеспечивающих 

разработку новых технологий биологически безопасных пищевых продуктов с за-

данными качественными характеристиками; 

- изучение состава и свойств сырья и закономерностей формирования       за-

данных качественных показателей рыбных  продуктов и хранения; 

- разработка принципов переработки сырья животного происхождения, вклю-

чая побочные продукты, создание технологий производства и хранения рыбных  

продуктов, в том числе функциональных; 

- изучение биохимических, микробиологических, физико-химических и струк-

турно-механических изменений в процессе производства и хранения рыбных про-

дуктов; 

- разработка способов и методов контроля качества сырья, пищевой и кормо-

вой продукции; 

- создание технологий рыбных продуктов с использованием микробиологиче-

ских и ферментных препаратов, а также биологически активных веществ, пищевых 

красителей и ароматизаторов; 

- разработка технологи кормовой продукции, а также технологии переработки 

вторичного животного сырья; 

- разработка методов увеличения продолжительности хранения продуктов из 

ВБР 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 заве-

дением. 

Условия и сроки выполнения научно-квалификационных работ устанавлива-

ются Ученым советом высшего учебного заведения на основании календарного 

учебного графика и учебного плана, соответствующего федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования в части, касающейся требо-

ваний к итоговой государственной аттестации выпускников, и рекомендаций учеб-

но-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-
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нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, науч-

но регламентировать и защищать свою точку зрения. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам научно- квалификационных работ устанавливаются в соответствии с требо-

ваниями Министерства образования и науки, предъявляемыми к диссертации на со-

искание ученой степени кандидата технических наук.  

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

и иллюстационных материалов, отражающих решение профессиональных задач в 

соответствии с избранной тематикой. 

Научными руководителями диссертаций могут быть ведущие ученые профи-

лирующей кафедры и профильных научно-исследовательских организаций, имею-

щие, как правило, ученую степень доктора ил кандидата наук и(или) ученое звание 

профессор.  

В исключительных случаях отказа аспиранта от предлагаемого научного руко-

водства со стороны кафедры назначается дополнительный рецензент по выпускной 

работе из числа преподавателей или сотрудников данной кафедры. 

Примерная структура диссертации включает: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- 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 количество 

иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фотографий. Во 

введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основные задачи ис-

следования; источники получения основных материалов (организации, творческие 

коллективы, самостоятельные исследования); перечень видов и объем исследований, 

выполненных аспирантом самостоятельно или в составе творческого коллектива. 

Если выпускник выполнял исследования в составе творческого коллектива, то необ-

ходимо указать свой вклад в общее исследование.  

Самостоятельная экспериментально-исследовательская часть должна свиде-

тельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении автора оценивать 

выбранную методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала. 

Экспериментальная часть должна составлять - 50% объема работы. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выво-

ды, результаты проведенных исследований, показать степень выполнения постав-
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ленных задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить 

намеченные задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

За актуальность, соответствие тематики НКР профилю направления, руково-

дство и организацию ее выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и 

непосредственно руководитель работы. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую 

характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную аспи-

рантом при выполнении работы, давать характеристику научной (практической дея-

тельности) аспиранта, его умения организовать свой труд, отмечать наличие публи-

каций и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать срок работы ас-

пиранта по данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формализованной, в которой 

руководитель оценивает уровень компетентности соискателя в отдельных видах ра-

боты, и произвольной части, в которой руководитель может выразить собственную 

оценку и пожелания соискателю. 

Рецензент по отношению к работе выступает в роли эксперта. В соответствии с 

этим его отзыв должен содержать более разностороннюю характеристику работы. В 

отличие от руководителя, он дает оценку степени актуальности темы работы, соот-

ветствие представленного материала техническому заданию, подтверждает наличие 

публикаций, участие в научно-технических конференциях, награды за участие в 

конкурсах (на основании наличия копий или оригиналов работ), оценивает уровень 

выполнения научно-квалификационной работы. 

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

дарственную экзаменационную комиссию оформляется научный доклад об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Представление научного доклада проводится в сроки, установленными графи-

ком учебного процесса высшего учебного заведения на открытых заседаниях Госу-

дарственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее 2/3 чле-

нов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза. 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, его научно-квалификационную работу 

(наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, нали-

чие подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово 

предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 минут, опреде-

ляемые регламентом работы ГЭК) аспиранту могут быть заданы вопросы всеми при-

сутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается на-

учно-квалификационную работу и уровень соответствия компетенций выпускника 

требованиям ФГОС и ВО по направлению подготовки. Выпускнику предоставляется 

возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку представлен-

ному научному докладу и в целом научно-квалификационной работе по результатам 

выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень 

владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на  
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