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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Технология молока и молочных продуктов»  

по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философские вопросы естественных и технических наук 

Цель изучения состоит в освоении общих закономерностей и конкретного 

многообразия форм функционирования науки в истории 

человеческой культуры и в системе философского знания, к 

пониманию специфики взаимосвязи и взаимодействия с 

естественными, социогуманитарными и техническими науками. 

Главным в достижении этой цели является освоение проблемного 

поля научного знания на «стыке» философии и конкретно-

научных и технических дисциплин. Частной целью данной 

дисциплины кроме того является: подготовка будущего магистра 

ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими 

и практическими навыками применения общенаучных и 

специальных методов исследования, необходимых для 

качественной экспертизы продуктовживотного и растительного 

происхождения, знающего обоснованные границы применимости 

данных методов, их "узкие места", а также владеющего 

концептуальным и современным осмыслением феномена техники, 

результатов ее применения, как с позиции научной, так и 

общечеловеческой этики 

Компетенции - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Применение общенаучных и специально-научных методов 

2. Освоение технических документов, включающей оценку их 

этического аспекта. 

3. Разработка новых требований к оборудованию с точки 

зрения биоэтических проблем их применения 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Коли-

чествоз.

е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

(при 

наличии) 

Лаборатор-

ные занятия  

(при наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2,0/72 12 22 - 38 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления и лидерство 

Цель изучения предоставление студентам-магистрантам систематизированных 

знаний учебной дисциплины «Педагогика», формирование в них 

комплексных компетентностей, развитие педагогического 

мышления и содействие профессиональному самоопределению, 

приобретение магистрантами профессионально-педагогической 

идентичности 

Компетенции - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Общая методология педагогики высшей школы.  

2. Введение в педагогику. 

3. Основы дидактики высшей школы. 

4. Система высшего образования в России. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Коли-

чествоз.е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

(при 

наличии) 

Лаборатор-

ные занятия  

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2,0/72 6 16 - 24 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный академический курс 

иностранного языка 

Цель изучения Формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для 

конкретного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 

профессионального общения, формирование социокультурной 

компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для 

успешной адаптации выпускников на рынке труда. Развитие у 

студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке 

Компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Иностранный язык (немецкий, английский, французский). 

2. Сельское хозяйство России. Грамматические тесты. Основы 

научно-технического перевода. Резюме. CV. Автобиография. Поиск 

работы. 

3. Встреча (деловая). Сельское хозяйство стран Европейского 

союза. Письмо-предложение. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 - 44 - 64 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нормативная и техническая документация в молочной отрасли 

Цель изучения приобретение студентами знаний  о структуренормативной и 

техническойдокументации (далее НТД) при производстве молочних 

продуктов; о правилах работы с НТД; о порядкеоформления НТД; о 

необходимостисоблюдения правил и норм с 

цельювыпускакачественной и конкурентноспобнойпродукции.  

Компетенции - способность устанавливать требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4) 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Стандартизация  в пищевой промышленности. Системы 

управления качеством в молочной промышленности 

2. Нормативно-техническая документация цельномолочной 

отрасли 

3. Нормативно-техническая документация в маслодельной и 

сыродельной промышленности 

4. Нормативно-техническая документация  при производстве 

молочных продуктов длительного хранения 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 8 20 - 80 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегия предприятий пищевых производств 

Цель изучения  

Компетенции - способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания 

материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые 

конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

- способность создавать и поддерживать имидж организации       

(ОПК-5). 

Краткое 

содержание 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2,0/72 12 22 - 38 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы проведения научных исследований 

Цель изучения формирование у студентов систем знаний и навыков методики 

проведения экспериментов, систематизации, анализу и оценки 

результатов исследований, оформление научной работы, авторских 

прав и патентной документации 

Компетенции - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями образовательной 

программы магистратуры) (ПК-1); 

- способность и готовностью применять знания современных методов 

исследований (ПК-4); 

- способность самостоятельно выполнять исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и методов исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов (ПК-18); 

-способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и 

технологий с заданными составом и свойствами (ПК-21) 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Классификация НИР. Сущность прикладной НИР. 

2. Научно-техническая информация. Информационный поиск. 

3. Эмпирические и теоретические распределения. 

4. Совокупность и выборка. Два типа изменчивости. 

Достоверность, случайные, грубые и систематические ошибки. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 14 - 30 64 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование предприятий с основами САПР 

Цель изучения приобретение студентами знаний основ строительного 

проектирования промышленных зданий молочной отрасли, 

генеральные планы предприятий молочной отрасли; основные 

строительные конструкции предприятий и его элементов; 

проектирование технологических процессов; основные требования к 

организации, экологичности производства; правила охраны труда и 

техника безопасности 

Компетенции -способность ориентироваться в постановке задачи и определять, 

каким образом следует искать средства ее решения (ПК-3); 

-готовность проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства продуктов, разрабатывать нормы выработки, 

технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива 

и электроэнергии, выбору технологического оборудования (ПК-8); 

-способность проектировать научно-исследовательские работы по 

заданной проблеме (ПК-22). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Разновидности и сложности объекта проектирования 

2. PDM-система 

3. Быстрое прототипирование 

4. Рендеринг. 

5. Интеллектуальные САПР. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 6 38 - 64 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пищевые и технологические добавки в молочной отрасли 

Цель изучения обеспечить обучающихся по направлению подготовки «Продукты 

питания животного происхождения» знаниями необходимыми для 

научного обоснования и оптимального применения технологических 

добавок и различных улучшителей продуктов питания в молочной 

отрасли. 

Компетенции - способностью собирать, обрабатывать с использованием 

современных информационных технологий и интерпретировать 

необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ПК-

6); 

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-

19); 

- способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и 

технологий с заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Технологические добавки  для производства продуктов питания 

из растительного сырья.  

2. Улучшители продуктов питания из растительного сырья. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 18 16 20 54 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология производства  качественного молока 

Цель изучения приобретение знаний, которые необходимы бакалавру для 

формирования научного подхода к вопросам качества молока на 

фермах. 

Компетенции -способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения           (ПК-5); 

- способностью оценивать критические контрольные точки и 

инновационно-технологические риски при внедрении новых 

технологий продуктов (ПК-9); 

-способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 

при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ПК-11); 

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-

19); 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1.Основные факторы производства качественного и безопасного 

молока-сырья. 

2.Источники обсеменения молока микроорганизмами и изменение 

микрофлоры молока при хранении. 

3. Молочная продуктивность и изменение состава и свойств молока в 

течении лактации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 16 10 10 72 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 
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Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Безопасность и управление качеством молочной продукции 

Цель 

изучения 

формирование у обучающихся целостногопредставления о системах 

менеджмента качества и безопасности как современнойконцепции 

управления, а также приобретение умений и навыков по решению 

профессиональных задач при разработке и внедрении систем 

менеджмента качества и безопасности молочной продукции 

Компетенции - Способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5) 

-  Способность оценивать критические контрольные точки и 

инновационно-технологические риски при внедрении новых 

технологий продуктов (ПК-9); 

- Способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-

19); 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Методологические основы управления качеством 

2. Системы менеджмента качества (стандарты ИСО серии 9000) 

3. Система менеджмента качества и безопасности. Система 

ХАССП. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 10 30 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Перспективные технологии отрасли 

Цель изучения Получение теоретических знаний о новых технологических процессах 

переработки молока и молочных продуктов;  приобретение умений по 

организации технологических процессов с позиций современных 

представлений об обеспечении высокого качества молочной 

продукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителя, а 

также технико-экономической эффективности ведения 

технологических процессов; формирование представлений об общей 

структуре  молочной отрасли, состоянии, тенденциях ее развития, об 

опыте зарубежных стран. 

Компетенции - Способность осваивать знания в области современных проблем 

науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, 

техники и технологии продукции животного происхождения (ПК-5) 

- Способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 

при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ПК-11) 

- Способность использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16) 

- Способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и 

технологий с заданными составом и свойствами (ПК-21) 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Технологии производства натуральных молочных продуктов 

2. Технологии производства безопасных молочных продуктов 

3. Элементы технологий производства качественного молока  

4. Оптимизация технологических параметров переработки молока 

5. Безотходные технологии молочного производства 

6. Технологии производства молочных продуктов с 

минимальными энергозатратами 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,0/144 16 - 24 104 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

 



12 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Биотехнология продуктов из вторичного молочного сырья 

Цель изучения Получение теоретических знаний об основах современных 

технических решений в области глубокой переработки вторичного 

сырья, включая комплексное использование сыворотки, 

обезжиренного молока и пахты; современных и нетрадиционных 

способов и методов переработки вторичных ресурсов, являющихся 

неотъемлемой частью глубокой подготовки молодых специалистов в 

условиях переходного периода и становления рыночной экономики, 

организации эффективной работы предприятий различных форм 

собственности. 

Компетенции - способность использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах                

(ПК-16); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и методов исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов (ПК-18); 

- способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов и 

технологий с заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Перспективы переработки вторичного молочного сырья 

2. Технология продуктов из обезжиренного молока и пахты 

3. Технология продуктов из молочной сыворотки 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,0/144 16 - 24 104 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы технологии молока и молочных продуктов 

Цель изучения приобретение знаний, новых актуальных технологий при создании  

перерабатывающих и пищевых производств из сырья животного в 

молочной промышленности 

Компетенции - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов) (ПК-1); 

- способность и готовностью применять знания современных методов 

исследований (ПК-4); 

- способность организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроль 

качества готовой продукции (ПК-5); 

- способность оценивать критические контрольные точки и 

инновационно-технологические риски при внедрении новых 

технологий продуктов (ПК-9); 

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-

19); 

- способность представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20); 

способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов и 

технологий с заданными составом и свойствами (ПК-21); 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Стратегия и тенденции развития молочной 

промышленности. 

2. Современный ассортимент и технологии выработки 

питьевых видов молока. 

3. Современный ассортимент и технологии выработки новых 

кисломолочных продуктов и сыров. 

4. Проблемы технологии молочных консервов и масла. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,0/144 18 16 20 90 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы разработки и внедрения новых видов молочных продуктов 

Цель изучения Изучение основных этапов разработки и выведения на рынок новых 

видов молочной продукции.  Изучение характеристик, видов нового 

продукта, этапов разработки нового продукта, ценообразования на 

новые продукты, этапов экспертизы инновационных проектов. Оценка 

новых видов продуктов молочной отрасли. 

Компетенции - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности (ПК-2); 

- способность и готовность применять знания современных методов 

исследований (ПК-4); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-17); 

- способностью представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20); 

- способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и 

технологий с заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Основы разработки и внедрения новых видов молочных 

продуктов 

2. Современные направления разработки и производства 

продуктов на молочной основе 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 16 - 24 96 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научные основы повышения эффективности производства пищевых 

продуктов 

Цель изучения  

Компетенции - способность организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроль 

качества готовой продукции (ПК-5); 

- способность оценивать критические контрольные точки и 

инновационно-технологические риски при внедрении новых 

технологий продуктов (ПК-9); 

- способность проектировать научно-исследовательские работы по 

заданной проблеме (ПК-22). 

Краткое 

содержание 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 12 24 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология науки о пище 

Цель изучения  

Компетенции - способность использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах               

(ПК-16); 

- способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и 

технологий с заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,0/144 12 24 - 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оптимизация технологических процессов 

молокоперерабатывающих предприятий 

Цель изучения приобретение студентами знаний технологических процессов в 

сфере автомобильного сервиса с учетом заданных показателей 

качества и эксплуатационных характеристик, рациональных 

способов оказания индивидуальных услуг 

Компетенции - готовностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства продуктов, разрабатывать нормы 

выработки, технологические нормативы на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического 

оборудования (ПК-8); 

- способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий 

и продуктов (ПК-19). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Технологические и научные аспекты переработки, 

упаковки, хранения и сбыта молока и молочных продуктов. 

2. Технологические и функциональные аспекты 

применения молочных ингредиентов в пищевой и молочной 

промышленности. 

3. Микроструктура молочных продуктов. 

4. Созревание сыров, 

5. Наука и технологии в производстве кисломолочных 

продуктов 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лаборато

рные 

занятия  

(при 

наличии) 

Самост

оятель

ная 

работа 

4,0/144 16 24 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математическое моделирование на ПЭВМ 

Цель изучения приобретение студентами знаний и инновационных моделей и 

направления  о структуре нормативной и технической документации 

при производстве молочных продуктов на ПЭВМ 

Компетенции - способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-17); 

- способность самостоятельно выполнять исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и методов исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов (ПК-18). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Математические модели экономических процессов. Линейное 

программирование. 

2. Матричные игры. Сетевое планирование. Транспортная задача. 

Динамические модели. Вероятностно-статистические методы 

моделирования 

3. Экономических процессов. Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. Методы многомерного статистического 

анализа. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 6 - 30 72 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Применение возобновляемых источников энергии в 

перерабатывающей отрасли 

Цель изучения получение теоретических и практических знаний о классификации, 

технологических и конструктивных особенностях, теоретических 

основах проектирования установок для использования 

возобновляемых источников энергии. 

Компетенции - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (ПК-1);  

- способность и готовностью применять знания современных методов 

исследований (ПК-4); 

-способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 

при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ПК-11) 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Использование первичных источников энергии 

2. Использование вторичных источников энергии 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,0/144 8 28 - 108 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интеллектуальная собственность 

Цель изучения Приобретение правовых знаний в сфере авторского права и смежных 

прав, патентного права и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг, а 

также правоотношений по приобретению и использованию 

интеллектуальной собственности и ноу-хау 

Компетенции - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 

готовность саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Общая характеристика отношений, связанных с 

интеллектуальной собственностью. 

2. Авторское право. 

3. Смежные права. 

4. Патентное право. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 6 30 - 72 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология производства функциональных молочных продуктов 

Цель изучения приобретение студентами знаний технологических процессов в сфере 

производства молочных продуктов с учетом заданных показателей 

качества и эксплуатационных характеристик, рациональных способов 

оказания индивидуальных услуг 

Компетенции - готовностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства продуктов, разрабатывать нормы выработки, 

технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива 

и электроэнергии, выбору технологического оборудования (ПК-8); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-

19). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Технологические и научные аспекты переработки, упаковки, 

хранения и сбыта молока и молочных продуктов. 

2. Технологические и функциональные аспекты применения 

молочных ингредиентов в пищевой и молочной промышленности. 

3. Микроструктура молочных продуктов. 

4. Созревание сыров, 

5. Наука и технологии в производстве кисломолочных продуктов 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,0/144 16 24 - 60 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет  
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология построения моделей 

Цель изучения приобретение студентами знаний и инновационных моделей и 

направления  о структуре нормативной и технической документации 

при производстве молочных продуктов на ПЭВМ 

Компетенции - способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-17); 

- способность самостоятельно выполнять исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и методов исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов (ПК-18). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Математические модели экономических процессов. Линейное 

программирование. 

2. Матричные игры. Сетевое планирование. Транспортная задача. 

Динамические модели. Вероятностно-статистические методы 

моделирования 

3. Экономических процессов. Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. Методы многомерного статистического 

анализа. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 6 - 30 72 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нетрадиционные источники энергии 

Цель изучения получение теоретических и практических знаний о классификации, 

технологических и конструктивных особенностях, теоретических 

основах проектирования установок для использования 

возобновляемых источников энергии. 

Компетенции - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (ПК-1);  

- способность и готовностью применять знания современных методов 

исследований (ПК-4); 

-способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 

при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ПК-11) 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Использование первичных источников энергии 

       2. Использование вторичных источников энергии 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,0/144 8 28 - 108 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патентоведение 

Цель изучения Приобретение правовых знаний в сфере авторского права и смежных 

прав, патентного права и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг, а 

также правоотношений по приобретению и использованию 

интеллектуальной собственности и ноу-хау 

Компетенции - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 

готовность саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины 

1. Общая характеристика отношений, связанных с 

интеллектуальной собственностью. 

2. Авторское право. 

3. Смежные права. 

4. Патентное право. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 6 30 - 72 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 
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6.  Аннотации к рабочим программам практик. 
 

Наименование  Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Основными формами технологической практики являются 

изучения новой техники, технологии и организации производства в 

соответствии с темой дипломного проекта; проведение анализа 

производственных процессов на основании приобретенных 

теоретических знаний и изучение опыта инженерного обеспечения 

повышения эффективности и качества работы на производстве. 

Выездная или стационарная 

Компетенции - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2);  

-способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-2); 

-способность и готовностью применять знания современных 

методов исследований (ПК-4); 

-способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

-способность организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать решения в условиях спектра мнений, определять 

порядок выполнения работ (ПК-10); 

- готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала (ПК-

14); 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые в ходе практики 

1. Структура производства и управления, основные технико- 

экономические показатели предприятия, его структурно-правовые 

формы. 

2. Основные технологические процессы, оборудование 

предприятий пищевой промышленности. 

3. Правила охраны труда и техники безопасности. 

4. Технологические схемы основных технологических процессов 

производства молока и молочных продуктов. 

5. Сбор материала в соответствии с программой практики. 

6. Оформление отчета о прохождении практики. 

Трудоемкость 15,0/972 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование  Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-производственная) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Основными формами научно-производственной практики изучения 

новых технологий производства молочных продуктов, 

возможностей усовершенствования технологических процессов, 

разработка и внедрение нового ассортимента продукции. Выездная 

или стационарная  

Компетенции - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2);  

-способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-2); 

-способность и готовностью применять знания современных 

методов исследований (ПК-4); 

-способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

-способность организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать решения в условиях спектра мнений, определять 

порядок выполнения работ (ПК-10); 

- готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала (ПК-

14); 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые в ходе практики 

1. Новые технологии в молочной отрасли 

2. Разработка нового ассортимента продукции 

3. Сбор материала в соответствии с программой практики. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

Трудоемкость 12,0/972 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование  Научно-исследовательская работа  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

 Научно исследовательская работа может осуществляться в форме 

проведения научного исследования, наблюдения, эксперимента. 

Сбора и обновления фактического материала для написания 

выпускной квалификационной работы. Использование методов 

обработки данных и подготовки рациональных (оптимальных) 

решений. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Формулирование выводов и предложений. Предполагается участие в 

научных конференциях и семинарах кафедры и университета; 

подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

изучение и анализ патентных источников с целью расширения 

кругозора по теме исследования. Стационарная 

Компетенции -способность и готовностью применять знания современных 

методов исследований (ПК-4); 

- способность использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16); 

-способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-17); 

- способность самостоятельно выполнять исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и методов исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при 

выполнении исследований в области проектирования новых 

продуктов (ПК-18); 

- способность представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений                     

(ПК-20); 

- способность проектировать научно-исследовательские работы по 

заданной проблеме (ПК-22). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые в ходе практики 

1. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

2. Участие в работе ежемесячного методологического (научно-

исследовательского) семинара кафедры, проводимого для студентов 

магистратуры. 

3.  Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении 

НИР по результатам работы с организационно- управленческой 

структурой НИР кафедры, ее материально- технической базой и 

основными результатами работы. 

4. Составление библиографии по теме магистерской работы. 

5. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных, их интерпретация и оформление. 

 6.  Анализ выполнения программы НИР, оформление отчета 

Трудоемкость 18,0/648 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование  Преддипломная практика  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

 Обобщение экспериментальных исследований полученных в ходе 

НИР. Оформление выпускной квалификационной работы. 

Подведение итогов и формулирование выводов научной работы. 

Участие в конференциях и семинарах, публикация статей. 

Стационарная 

Компетенции - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- способность свободно владеть фундаментальными разделами 

техники и технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья, необходимыми для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли 

(ПК-7); 

- готовность к практическому использованию углубленных знаний в 

области управления процессом производства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-20). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые в ходе практики 

1. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

2.  Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении 

НИР.  

3. Составление библиографии по теме магистерской работы. 

4. Оформление ВКР 

Трудоемкость 6,0/216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Программа государственной итоговой аттестации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  магистратуры 

составлена в соответствии с: 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программа бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» №94 от 

31.12.2014 г. 

 ФГОС ВО утвержденного приказом Минобрнауки от 12 марта 2015 г. №199 

 Основной профессиональной образовательной программой  магистратуры по 

направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль 

подготовки «Технология молока и молочных продуктов» (далее ОПОП). 

1.2. Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», профиль подготовки «Технология молока и молочных 

продуктов», соответствующей требованию ФГОС ВО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 12 марта   2015 г. №199.  

1.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПОП имеющему государственную аккредитацию 

направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль 

подготовки «Технология молока и молочных продуктов». 

Допуск оформляется приказом ректора Университета не позднее, чем за 7 дней до 

проведения государственных аттестационных испытаний. Внесение дополнений в приказ о 

допуске к государственной итоговой аттестации осуществляется за 3 дня до начала работы 

комиссии ГИА. Если государственные аттестационные испытания, входящие в состав ГИА, 

проводятся с перерывом более месяца, обучающиеся допускаются к каждому из испытаний 

отдельно приказом ректора. 

1.4. Выпускнику, успешно защитившему выпускную квалификационную работу (далее ВКР) 

выдается диплом государственного образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Видами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения», профиль «Технология молока и молочных 

продуктов» являются следующие: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая 

- научно-исследовательская; 

- проектная. 

2.2  Обучающийся при защите квалификационной работы должен демонстрировать 

обладание полностью, или частично, следующими компетенциями: 
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Компетенции Перечень компонентов Ступени уровня освоения 

компетенций 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  
принципы современной 

науки, особенности 

научного метода познания  

Уметь:  
осуществлять методо-

логическое обоснование 

научного исследования  

Владеть:  

общенаучными методами 

абстрагирования, 

определения, анализа и 

синтеза, индукции и 

дедукции, классификации, 

аналогии, моделирования, 

обобщения, научного 

объяснения  

Неудовлетворительно: 

Ответ 

малосодержательный, 

поверхностный, имеет 

неполное содержание,  не 

имеет ясности и четкости 

структуры изложения 

 

Удовлетворительно: 

Ответ частично 

содержательный, но не 

четкий по структуре, 

содержит только 

начальные знания базовых 

установок и основных 

понятий. 

 

Хорошо: Хорошее 

владение абстрактным 

мышлением, навыками 

логического мышления, 

частично умеет 

актуализировать 

полученный опыт и 

знания. 

 

Отлично: Ответ 

содержательный, ясный 

по структуре, логически 

выстроенный, в ответе 

присутствует умение 

четко излагать 

полученные знания, 

выделить элементы 

новизны. 

 

 

ОПК-3 Способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать политику 

предприятии, 

обеспечивать 

предприятие питания 

материальными и 

финансовыми 

ресурсами, 

разрабатывать новые 

конкурентноспособные 

концепции 

Знать: способы 

обеспечения предприятий 

молочной 

промышленности 

финансовыми ресурсами 

Уметь: формировать 

политику предприятия и 

разрабатывать 

эффективную стратегию 

Владеть: навыками 

разработки новых 

конкурентноспособных 

концепций в области 

переработки молока и 

производства молочных 

продуктов 

ПК-12 Готовность к 

управлению 

программами освоения 

новых технологий, 

координации работ 

персонала для 

комплексного решения 

инновационных 

проблем – от идеи до 

серийного 

производства 

Знать:  способы решения 

проблем от идеи до 

серийного производства на 

предприятиях молочной 

отрасли 

Уметь: координировать 

работу персонала для 

комплексного решения 

инновационных проблем 

при разработке новых 

видов молочной 

продукции 

Владеть: навыками 

освоения новых 

технологий в области 

переработки молока и 

производства молочных 
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продуктов 

ПК-18 Способность 

самостоятельно 

выполнять 

исследования для 

решения научно-

исследовательских и 

производственных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и методов 

исследования сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

при выполнении 

исследований в 

области 

проектирования новых 

продуктов 

Знать: современные 

методы исследований и 

анализа молочных 

продуктов 

Уметь:  

-пользоваться 

современными приборами 

для выполнения 

исследований; 

- самостоятельно 

выполнять 

экспериментальные 

исследований 

- решать научно-

производственные задачи. 

Владеть: навыками 

проектирования новых 

молочных продуктов 

ПК-21 Способность 

разрабатывать новый 

ассортимент продуктов 

и технологии с 

заданными составом и 

свойствами  

Знать:  способы и методы 

разработки нового 

ассортимента молочных 

продуктов 

Уметь: разрабатывать 

новый ассортимент 

молочных продуктов с 

заданным составом и 

свойствами 

Владеть: навыками 

расширения ассортимента 

молочных продуктов 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

3.1. Целями выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация и углубление теоретических знаний в профессиональной области, а 

также практических умений и навыков применения их при решении конкретных 

профессиональных задач; 

          - совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения 

умений и навыков научно-исследовательской работы, приобретение самостоятельного опыта 

научного исследования; 

          - овладение методикой исследования, обобщение и логически обоснованное, 

аргументированное описание полученных результатов и выявленных закономерностей, а 

также подготовка на их основе необходимых выводов. 

3.2. ВКР выполняется в форме, устанавливаемой Университетом в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения», профиль «Технология молока и молочных продуктов», 
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являющемуся  заключительным этапом проведения государственных аттестационных 

испытаний. 

3.3. Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения ОПОП на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

3.4. Для проведения государственной итоговой аттестации используют помещения и 

материально-технические ресурсы Университета и (или) иных организаций, 

обеспечивающие идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий 

для прохождения государственной итоговой аттестации. 

3.5. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

организацией с учетом необходимости завершения государственной итоговой аттестации не 

позднее, чем за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения образовательной 

программы обучающимися в организации. 

3.6. Порядок и сроки выполнения выпускных квалификационных работ, 

продолжительность их защиты определяется соответствующим ФГОС ВО, календарным 

графиком учебного процесса, устанавливаются кафедрой технологии и оборудования 

производства и переработки продукции животноводства  и согласуются с учебно-

методическим отделом и деканатом.  

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

4.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в КФУ приказом ректора 

Университета формируются государственные экзаменационные комиссии по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» профиль направления «Технология 

молока и молочных продуктов». 

4.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, соответствующим ФГОС ВО, учебно-методической 

документацией, разработанной университетом на основе образовательных стандартов по 

направлению подготовки. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его 

подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации образца, устанавливаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года. 

4.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

согласовывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти по 

представлению Университета не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 01 января по 31 декабря). Кандидатуры председателей комиссии ГИА на 

следующий календарный год рассматриваются на ученом совете Университета и 

предоставляются в управление организации учебного процесса в срок до 1 декабря. 
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Председатель государственной экзаменационной комиссии не должен быть 

сотрудником университета (штатным, совместителем, работающим на условиях почасовой 

оплаты труда), должен быть представителем сторонней организации или учреждения из 

числа докторов наук, профессоров, кандидатов наук соответствующего профиля или 

ведущих специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями 

кадров данного профиля. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии может возглавлять одну из 

экзаменационных комиссий, как правило, по защите выпускных квалификационных работ, а 

также принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Председатель аттестационной комиссии организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

4.4. Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной 

программе высшего профессионального образования состоит из экзаменационных комиссий 

по видам итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных ФГОС ВО. 

4.5. Комиссия ГИА формируются из профессорско-преподавательского состава и 

научных работников академии, а также лиц, приглашаемых из профильных сторонних 

организаций: ведущих специалистов предприятий, учреждений и организаций – 

представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других 

высших образовательных организаций после утверждения или согласования председателя 

комиссии ГИА, в срок до 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 01 

января по 31 декабря). 

Численный состав комиссии ГИА не может быть меньше пяти человек, из которых не 

менее двух являются представителями работодателей. По представлению председателя 

государственной экзаменационной комиссии назначается его заместитель из числа 

включенных в указанную комиссию специалистов, как правило, заведующий кафедрой. 

Составы комиссии ГИА утверждаются приказом ректора Университета на основании 

представлений директора «Академии биоресурсов и природопользования», не позднее 31 

декабря текущего года и не позднее, чем за месяц до начала работы комиссии ГИА. 

4.6. На период проведения всех государственных аттестационных испытаний для 

обеспечения работы комиссий приказом ректора Университета по представлению директора 

«Академии биоресурсов и природопользования» назначается секретарь из числа учебно-

вспомогательного состава или научных работников Университета. Секретарь ведет 

протоколы заседаний комиссии ГИА. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

5.1. В соответствии с требованием образовательного стандарта обучающимся должна 

быть выполнена магистерская  выпускная квалификационная работа. 

5.2. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся  назначается 

руководитель и консультанты из числа профессорско-преподавательского состава 

Университета. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора Университета. 

5.3. Руководство магистерскими ВКР осуществляется руководителями, имеющими 

ученую степень и ученое звание. 

5.4. Руководитель ВКР: 
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- выдает студенту задание на ВКР; 

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения ВКР; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, другие 

материалы по теме ВКР; 

- график консультаций утверждается научным руководителем магистерской ВКР; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

5.5. Календарный график выполнения ВКР утверждает заведующий кафедрой. 

5.6. В обязанности консультанта входит: 

- формулирование задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по 

согласованию с  научным руководителем ВКР; 

- определение структуры соответствующего раздела ВКР; 

- оказание необходимой консультационной помощи обучающемуся при выполнении 

соответствующего раздела ВКР; 

- проверка соответствия объема и содержания раздела ВКР заданию; 

- принятие решения о готовности раздела, подтвержденного соответствующими 

подписями на титульном листе ВКР и на листе с заданием. 

5.7. Темы ВКР определяет кафедра технологии и оборудования производства и 

переработки продукции животноводства в соответствии с содержанием ОПОП, и 

утверждаются приказом ректора Университета после обсуждения на заседании Ученого 

совета Академии биоресурсов и природопользования до начала экзаменационной сессии в 

семестре, предшествующем ГИА. 

5.8. Выбранная тема ВКР закрепляется за обучающимся приказом ректора не позже, 

чем за 2 недели до начала выполнения ВКР. 

5.9. На подготовку выпускной квалификационной работы отводится                  6 

месяцев. 

5.10. Выпускные квалификационные работы магистров могут основываться на 

обобщении выполненных, курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

5.11. Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в соответствии с заданием 

конкретизирующем объем и содержание ВКР. Задание выдается обучающемуся  научным 

руководителем. 

5.12. Объем, структура ВКР и перечень дополнительных требований определяется 

кафедрой технологии и оборудования производства и продукции животноводства.  

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВКР 

6.1. Порядок проведения защиты ВКР доводится до сведения обучающихся всех форм 

получения образования не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

6.2. Не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР Академия биоресурсов 

утверждает распорядительным актом расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

защиты ВКР, и доводит расписание до сведения обучающихся, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей выпускных квалификационных работ. 

6.3. Защита ВКР является завершающим этапом итоговой государственной аттестации 

выпускника. 
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6.4. К защите ВКР допускается лицо, успешно прошедшие все установленные ОПОП 

государственные экзамены. 

6.5. Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в электронно-

библиотечной системе Университета и проверке на объѐм заимствования. Порядок 

размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объѐм заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается Университетом. Проверка работы 

осуществляется научным руководителем ВКР. Результатом проверки является процент 

оригинального текста, результат проверки оформляется протоколом; 

6.6. Научный руководитель пишет отзыв на выпускника, в котором дает: 

- характеристику выпускнику с точки зрения наличия или отсутствия у него личных 

качеств, позволивших выполнить ВКР на определенном уровне; 

- степень самостоятельности и способности выпускника к научно-исследовательской 

или исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал 

и делать выводы); 

- оценку деятельности выпускника в период выполнения ВКР (степень 

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.); 

- общие выводы. 

6.7. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Количество и состав рецензентов магистерской ВКР определяется требованиями 

образовательного стандарта.  

6.8. Рецензент на ВКР магистров назначается кафедрой технологии и оборудования 

производства и переработки продукции животноводства из числа специалистов предприятий, 

организаций и учреждений соответствующего направления с учетом требований 

образовательных стандартов, научно-педагогических работников университета и других 

образовательных организаций высшего образования. Рецензент магистерской диссертации, 

как правило, должен иметь степень доктора или кандидата паук. 

6.9. Рецензия магистерской ВКР должна включать следующее: 

- область науки, актуальность темы; 

- конкретное личное участие автора в разработке положений и получении результатов, 

изложенных в работе, достоверность этих положений и результатов; 

- степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования; 

- экономическая и социальная значимость полученных результатов; 

- апробация и использование основных положений и результатов работы; 

- достоинства и недостатки работы (экспертная оценка рецензента не может иметь 

характеристику работы только с точки зрения еѐ достоинств); 

- соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду работы, возможности 

присвоения квалификации и степени «магистра» характеристика общего уровня выпускной 

квалификационной работы и еѐ оценка.  

6.10. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за 2 рабочих 

дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

6.11. В целях контроля соответствия выполненных выпускных квалификационных 

работ установленным техническим требованиям кафедрой из числа преподавателей 

назначается ответственный за нормоконтроль, осуществляющий проверку завершенных и 

оформленных выпускных квалификационных работ перед допуском обучающихся защите 

ВКР. 
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6.12. Выпускная квалификационная работа в твердом переплете с рецензией, отзывом 

научного руководителя, протоколом о проверке на объем заимствования, заверенная 

подписями, обозначенными на титульном листе, представляется не позднее, чем за 7 дней до 

защиты на кафедру. К работе может быть приложен акт о внедрении результатов ВКР. 

6.13. Допуск к защите ВКР магистранта осуществляет  научный руководитель при 

согласовании с заведующим кафедрой технологии и оборудования производства и 

переработки продукции животноводства. 

6.14. Допуск к защите может быть осуществлен и при отрицательных отзывах  

научного руководителя и рецензента(ов). В этом случае решение о допуске к защите 

принимает кафедра с участием научного руководителя и автора работы. 

6.15. На основании представления заведующего кафедрой технологии и оборудования 

производства и переработки продукции животноводства готовит проект приказа о допуске 

обучающихся к защите ВКР и передает его в учебно-методический отдел Университета. 

6.16. Обучающиеся, не защитившие ВКР, допускаются к повторной защите в течение 

трех лет после отчисления из Университета для чего они восстанавливается в число 

студентов ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» на основе договора о платных 

образовательных услугах для защиты ВКР. При этом тема дипломного проекта по 

мотивированному решению кафедры может быть изменена или оставлена прежней. 

Обучающимся, по уважительной причине не представившим ВКР к защите или по каким-

либо веским причинам не сумевшим прибыть на защиту в дни работы комиссии ГИА, может 

быть перенесен срок защиты до следующего периода работы комиссии ГИА. 

6.17. Для обеспечения работ по проведению защиты ВКР в комиссии ГИА секретарем 

представляются следующие документы: 

- копия приказа об утверждении председателя; 

- копия приказа об утверждении состава комиссии ГИА; 

- копия приказа о допуске обучающихся к ГИА; 

- график защит ВКР; 

- распоряжение о назначении рецензентов ВКР; 

- протоколы заседания комиссии ГИА; 

- программа государственной итоговой аттестации по соответствующей ОПОП; 

- списки обучающихся, в количестве экземпляров по числу членов комиссии ГИА. 

- бланк оценки обучающихся на защите ВКР (количество экземпляров по числу членов 

государственной экзаменационной комиссии); 

- бланк для записи дополнительных вопросов обучающимся; 

- по каждому обучающемуся; 

- ВКР в одном экземпляре; 

- рецензию на ВКР с возможной оценкой; 

- отзывы руководителя. 

6.18. Секретарь комиссии ГИА обеспечивает исполнение расписания защит ВКР, явку 

его членов, ведет протоколы заседания, готовит и предоставляет председателю 

(заместителю) комиссии ГИА комплект документов по проведению аттестационного 

испытания и необходимые материалы для работы членов комиссии ГИА; 

6.19. Перед началом работы комиссии ГИА секретарь проверяет наличие письменных 

отзывов научного руководителя, рецензента(ов), сверяет название темы ВКР, 

представленной к защите, с приказом об утверждении тем: выпускных квалификационных 

работ. В случае если название темы работы, представленной к защите, не совпадает с 
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приказом об утверждении тем выпускных квалификационных работ, данная выпускная 

квалификационная работа к защите в ГИА не допускается; 

6.20. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

комиссии ГИА с участием не менее двух третей ее состава. 

6.21. Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания комиссии ГИА (председатель, заместитель председателя излагает 

порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГИА); 

- представление председателем (секретарем) комиссии ГИА выпускника (фамилия, имя, 

отчество),  темы,  научного руководителя; 

- доклад выпускника; 

- вопросы членов комиссии ГИА (записываются в протокол); 

- ответы на вопросы обучающихся; 

- заслушивание отзыва  научного руководителя (в случае его отсутствия председатель 

комиссии ГИА зачитывает письменный отзыв); 

- заслушивание рецензии(ий) (в случае его отсутствия председатель комиссии ГИА 

зачитывает рецензию(ии)); 

- ответы обучающегося на высказанные в рецензии (ях) замечания; 

- заслушивание акта о внедрении (при наличии). 

6.22. В процессе защиты ВКР обучающийся: 

- делает сообщение об основных результатах своей работы (продолжительностью, как 

правило, 15минут; 

- отвечает на вопросы членов комиссии ГИА и присутствующих по существу работы 

(как правило, не более 10 минут); 

- отвечает на замечания руководителей и рецензентов (как правило, не более 5 минут). 

6.23. Решения комиссии ГИА по оцениванию ВКР принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. 

6.24. Итоговая оценка сообщается выпускнику в день защиты ВКР, выставляется в 

протокол и зачетную книжку. В протоколе фиксируются тема ВКР; вопросы, заданные в 

ходе процедуры защиты; особое мнение комиссии. Председатель и члены экзаменационной 

комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке. 

6.25. Члены комиссии ГИА вправе дополнительно рекомендовать материалы ВКР к 

опубликованию, результаты – к внедрению, а выпускника – к поступлению в аспирантуру по 

направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль 

«Технология молока и молочных продуктов» 

6.26. Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое 

содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается на защите ВКР и 

может сопровождаться вопросами к обучающемуся на этом языке. 

6.27. За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

обучающийся – автор выпускной квалификационной работы. 

6.28. Решение о присвоении обучающемуся квалификации /степени и вида диплома о 

высшем образовании (стандартный/ с отличием) принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколам и экзаменационных комиссий. 
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6.29. Выпускнику выдается диплом с отличием на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам / модулям, курсовым 

работам/проектам, практикам и итоговой аттестации. Для этого, но результатам итоговой 

аттестации выпускник вуза должен иметь только оценки «отлично», при этом оценок 

«отлично », включая оценки по итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, остальные 

оценки – «хорошо», зачеты в процентный подсчет не входят. 

6.30. По окончании работы комиссии ГИА их председатели составляют отчеты, 

которые обсуждаются на заседании ученого совета Академии биоресурсов и 

природопользования. Отчет ГИА (Приложение 12) должен содержать следующую 

информацию и оформляется по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», профиль «Технология молока и молочных продуктов»: 

- качественный состав ГИА; 

- перечень аттестационных испытаний; 

- анализ результатов государственных итоговых испытаний; 

- недостатки в подготовке выпускников; 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся; 

- перечень ВКР, отмеченных членами ГИА; 

- выводы и рекомендации по повышению качества подготовки выпускников. 

6.31. Отчеты представляются в учебный отдел Академии биоресурсов и 

природопользования и хранятся в течение пяти лет до передачи в архив Университета. 

6.32. Лицам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

государственные аттестационные испытания без отчисления из Университета, но не позднее 

шести месяцев начиная с даты, указанной на документе, предъявленном обучающимся. В 

этом случае дата прохождения ГИА согласовывается с председателем комиссии ГИА и 

утверждается приказом ректора Университета по представлению Академии биоресурсов и 

природопользования. Обучающемуся, как правило, сохраняется прежде утвержденная тема 

ВКР, устанавливается индивидуальный график учебных занятий и консультаций. 

6.34. Повторные аттестационные испытания назначаются в соответствии с перечнем 

видов аттестации, установленным на момент восстановления. 

6.35. Государственные аттестационные испытания для одного лица не могут 

назначаться Университетом более двух раз. Лицо, повторно непрошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительные оценки, 

отчисляется из Университета и ему выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

6.36. После успешного прохождения ГИА обучающимся по заявлению могут быть 

предоставлены каникулы в пределах срока освоения ОПОП, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

 

7. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХАТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

7.1. По результатам ГИА обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания. 
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7.2. Состав апелляционной комиссии утверждается ректором Университета по 

представлению Академии биоресурсов и природопользования одновременно с утверждением 

состава комиссии ГИА. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа профессорско-преподавательского состава, научных работников 

Университета, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

вуза. В случае отсутствия  научного руководителя председателем, является лицо, 

исполняющее обязанности научного руководителя на основании соответствующего приказа. 

7.3. Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

7.4. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственного 

экзамена, секретарь комиссии ГИА направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания комиссии ГИА, письменные ответы обучающегося (при их наличии), листы 

подготовки к устному ответу (при их наличии) и заключение председателя комиссии ГИА о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) в 

течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной и комиссией. 

7.5. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и / или 

не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- от удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

7.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.7. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в образовательной организации обучающегося, подавшего апелляцию, 

в соответствии со стандартом. 

7.8. Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных 

испытаний не принимается. 


