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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативные правовые документы и локальные акты
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со
следующими нормативными правовыми и локальными актами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, утвержденный
приказом Минобрнауки России 17.08.2020г. года № 1041 (далее - ФГОС ВО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №
636;
 Положение Института о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденное 03 июля 2018 г.(Положение о ГИА);
 Методические рекомендации по выпускной квалификационной работе по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденные 03 июля 2018 г.;
 Регламент работы государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)» утвержденное протоколом № 6 от 26 декабря 2018 г. с последующими изменениями (далее –
Регламент работы ГЭК);
 Регламент работы апелляционных комиссий (образовательные программы высшего образования,
программы бакалавриата, программы специлаитета, программы магистратуры) в ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» утвержденное протоколом №6 от 26 декабря 2018 г. с последующими
изменениями (далее - Регламент работы апелляционных комиссий).

1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – определение соответствия результатов
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты
питания из растительного сырья», профиль подготовки «Технология бродильных производств и
виноделие».
Задачи государственной итоговой аттестации:
– определить уровень сформированности компетенций у выпускника в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из
растительного сырья», профиль подготовки «Технология бродильных производств и
виноделие», профессионального стандарта (при наличии), необходимых для эффективного
решения комплексных задач специалиста - по технологии продуктов питания из растительного
сырья;
– систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и практические умения
и навыки, полученные в результате освоения образовательной программы и применить их при
решении конкретных прикладных задач;
– развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения методологией
исследования, анализа информации при выполнении выпускной квалификационной работы;
4

– достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной подготовки
выпускника, а также определенного уровня культуры;
– определить уровень готовности (способности) выпускника к выполнению
профессиональных задач, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», профиль подготовки «Технология
бродильных производств и виноделие».
1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП
Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего блока программы
бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»
и завершается присвоением квалификации – бакалавр. Государственная итоговая аттестация
проводится в форме контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. В
соответствии с учебными планами по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из
растительного сырья», профиль подготовки «Технология бродильных производств и виноделие»
государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
( 9.з.е., 324 часа, 6 недель).
Для обучающихся в заочной форме:
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы:
– 9.з.е., 324 ак. часов, из них контактная работа (консультации) –10.ак. часов, самостоятельная
работа - 314. ак. часа;
Государственная итоговая аттестация проводится в 9.семестре у обучающихся по заочной
форме.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
(индивидуальный учебный план).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ
Форма
обучени
я

заочная

Се
мес
тр

Трудоем
кость
дисципли
ны
(зет/ч.)

Контактн
ая работа
с
преподав
ателем
(ч.)

9

9/324

10

из них:
индивиду написан
альные
ие
консульт отзыва
ации
9

1

Время на
самостояте
льную
работу (ч.)

314

теоретичес
кая и
эмпиричес
кая работа

из них:
проектная
и
исследоват
ельская
работа

100

212

защита
ВКР
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II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов
освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на государственную итоговую
аттестацию выносится оценка сформированности нижеперечисленных компетенций.
Код универсальной
компетенции

УК-1

Формулировка компетенции
Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-1.1
Знать: принципы сбора, отбора
и обобщения информации,
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УК-2

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-3

Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

методики системного подхода
для решения
профессиональных задач
УК-1.2
Уметь: анализировать и
систематизировать
разнородные данные,
оценивать эффективность
процедур анализа проблем и
принятия решений в
профессиональной
деятельности
УК-1.3
Владеть: навыками научного
поиска и практической работы
с информационными
источниками; методами
принятия решений
УК-2.1
Знать: необходимые для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы
и методологические основы
принятия управленческого
решения
УК-2.2
Уметь: анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
разрабатывать план,
определять целевые этапы и
основные направления работ
УК-2.3
Владеть: методиками
разработки цели и задач
проекта; методами оценки
продолжительности и
стоимости проекта, а также
потребности ресурсах
УК-3.1
Знать: типологию и факторы
формирования команд,
способы социального
взаимодействия; имеет
представление о природе
конфликта и способах их
регулирования
УК-3.2
Уметь: действовать в духе
сотрудничества; принимать
решения с соблюдением
этических принципов их
реализации; умеет
преодолевать стрессовые
6

УК-4

Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

УК-5

Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах

состояния и управлять
эмоциями; проявлять уважение
к мнению и культуре других;
определять цели и работать в
направлении личностного,
образовательного и
профессионального роста
УК-3.3
Владеть: навыками
распределения ролей в
условиях командного
взаимодействия; методами
оценки своих действий,
планирования и управления
временем; владеет
технологиями
ненасильственного общения
УК-4.1
Знать: принципы построения
устного и письменного
высказывания на
государственном и
иностранном языках;
требования к деловой устной и
письменной коммуникации
УК-4.2
Уметь: применять на практике
устную и письменную деловую
коммуникацию
УК-4.3
Владеть: методикой
составления суждения в
межличностном деловом
общении на государственном и
иностранном языках, с
применением адекватных
языковых форм и средств
УК-5.1
Знать: основные категории
философии, законы
исторического развития,
основы межкультурной
коммуникации
УК-5.2
Уметь: вести коммуникацию в
мире культурного
многообразия и
демонстрировать
взаимопонимание между
обучающимися –
представителями различных
культур с соблюдением
этических и межкультурных
УК-5.3
Владеть: практическими
навыками анализа
7

УК-6

Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-7

Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

философских и исторических
фактов, оценки явлений
культуры; способами анализа и
пересмотра своих взглядов в
случае разногласий и
конфликтов в межкультурной
коммуникации
УК-6.1
Знать: основные принципы
самовоспитания и
самообразования, исходя из
требований рынка труда
УК-6.2
Уметь: демонстрировать
умение самоконтроля и
рефлексии, позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории
УК-6.3
Владеть: способами
управления своей
познавательной деятельностью
и удовлетворять
образовательные интересы и
потребности
УК-7.1
Знать: виды физических
упражнений; научнопрактические основы
физической культуры и
здорового образа и стиля
жизни
УК-7.2
Уметь: применять на практике
разнообразные средства
физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и
укрепления здоровья,
психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной
деятельности; использовать
творчески средства и методы
физического воспитания для
профессионально-личностного
развития физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни
УК-7.3
Владеть: средствами и
методами укрепления
индивидуального здоровья,
физического
самосовершенствования
8

УК-8

Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-9

Способен использовать базовые
дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

УК-8.1
Знать: основы физиологии и
рациональные условия
деятельности; анатомофизиологические последствия
воздействия на человека
травмирующих, вредных и
поражающих факторов; методы
исследования устойчивости
функционирования объектов и
технических систем в
чрезвычайных ситуациях;
методы прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и
разработки моделей их
последствий; организацию и
ведение гражданской обороны
на объекте
УК-8.2
Уметь: проводить контроль
параметров и уровня
негативных воздействий на
соответствие нормативным
требованиям; эффективно
применять средства защиты от
негативных воздействий;
разрабатывать мероприятия по
повышению безопасности и
экологичности
профессиональной
деятельности; осуществлять
безопасную и экологичную
эксплуатацию систем и
объектов; планировать
мероприятия по защите в
чрезвычайных ситуациях и
(при необходимости)
принимать участие в
проведении спасательных и
других неотложных работ при
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
УК-8.3
Владеть: правовыми,
нормативно-техническими и
организационными основами
безопасности
жизнедеятельности
УК-9.1
Знать: понятие инклюзивной
компетентности, ее
компоненты и структуру;
особенности применения
базовых дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной сферах
9

УК-10

Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных
областях жизнедеятельности

УК-11

Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

УК-9.2
Уметь: планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами
УК-9.3
Владеть: навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами
УК-10.1
Знать: принципы
функционирования системы
хозяйствования, основные
экономические понятия,
источники экономического
роста, границы вмешательства
государства в экономику
УК-10.2
Уметь: анализировать
информацию, необходимую
для принятия обоснованных
экономических решений и
критически оценивать
возможности экономического
развития страны и отдельных
секторов её экономики
УК-10.3
Владеть: способами поиска и
использования источников
информации о правах и
обязанностях потребителя
финансовых услуг, методикой
анализа основных положений
договора с финансовыми
организациями
УК-11.1
Знать: перечень основных
нормативных правовых актов о
противодействии коррупции и
их общих положений; понятие
состава коррупционного
правонарушения и
ответственность за его
совершение
УК-11.2
Уметь: ориентироваться в
системе противодействия
коррупции; находить
эффективные решения в
профессиональной
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ОПК-1

Способен применять информационную и
коммуникационную культуру и технологии в
области профессиональной деятельности с
учетом основных требований
информационной безопасности

деятельности с целью
профилактики коррупции и
борьбы с нею
УК-11.3
Владеть: навыками применения
мер по профилактике
коррупции
ОПК-1.1
Знать: процессы, методы
поиска, сбора, хранения,
обработки, представления,
распространения информации
и способы осуществления
таких процессов и методов
(информационные технологии);
современные
инструментальные среды,
программно-технические
платформы и программные
средства, в том числе системы
искусственного интеллекта,
используемые для решения
задач профессиональной
деятельности, и принципы их
работы
ОПК-1.2
Уметь: выбирать и
использовать современные
информационнокоммуникационные и
интеллектуальные технологии,
инструментальные среды,
программно-технические
платформы и программные
средства для решения задач
профессиональной
деятельности; анализировать
профессиональные задачи,
выбирать и использовать
подходящие информационные
технологии
ОПК-1.3
Владеть: навыками работы с
данными с помощью
информационных технологий;
навыками применения
современных информационнокоммуникационных и
интеллектуальных технологий,
инструментальных сред,
программно-технических
платформ и программных
средств для решения задач
профессиональной
деятельности
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ОПК-2

Способен применять основные законы и
методы исследований естественных наук для
решения задач профессиональной
деятельности

ОПК-3

Способен использовать знания инженерных
процессов при решении профессиональных
задач и эксплуатации современного
технологического оборудования и приборов

ОПК-2.1
Знать: фундаментальные
законы физики, биохимии,
органической, неорганической,
аналитической, физической и
коллоидной химии, пищевой
химии и современные физикохимические методы анализа
ОПК-2.2
Уметь: использовать базовые
знания в области
естественнонаучных
дисциплин для управления
процессом производства
продуктов питания на основе
прогнозирования превращений
основных структурных
компонентов
ОПК-2.3
Владеть: Владеет методами
исследований естественных
наук для решения задач
профессиональной
деятельности; навыками
использования в практической
деятельности
специализированных знаний
для освоения физических,
химических, биохимических,
биотехнологических,
микробиологических,
теплофизических процессов,
происходящих при
производстве продуктов
питания
ОПК-3.1
Знать: теоретические основы
прикладной механики,
механические свойства
материалов; основы
инженерной графики для
выполнения и чтения
технических чертежей;
технологические процессы,
происходящие при
производстве продуктов
питания; методы и средства
измерения и контроля
ОПК-3.2
Уметь: пользоваться знаниями
прикладной механики при
проектировании оборудования
и выборе расчетных моделей
механических систем;
разрабатывать технологические
процессы с обеспечением
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ОПК-4

Способен применять принципы организации
производства в условиях обеспечения
технологического контроля качества готовой
продукции

высокого уровня
энергосбережения, используя
новейшие достижения науки и
техники при проектировании
технологических линий и
выбора оборудования;
применять современные
приборы и средства измерения
ОПК-3.3
Владеть: методиками
прочностных расчетов и
проектирования механизмов
типового технологического
оборудования с учетом знаний
инженерных процессов;
навыками эксплуатации и
управления режимами работы
технологического
оборудования
ОПК-4.1
Знать: основы метрологии,
стандартизации и
сертификации, основные
требования к созданию систем
менеджмента качества и
безопасности пищевой
продукции; медикобиологические требования и
санитарные нормы
безопасности пищевых
продуктов, требования
стандартов к качеству
продуктов питания из
растительного сырья и
экологические требования к их
производству
ОПК-4.2
Уметь: обеспечивать
технологический контроль
качества продукции на всех
этапах производства;
оптимизировать действующие
технологические процессы на
базе системного подхода к
анализу качества сырья,
свойств полуфабрикатов и
требований к качеству готовой
продукции; использовать
стандарты и другие
нормативные документы при
оценке, контроле качества и
сертификации пищевых
продуктов; вести
документирование всех
процедур системы, форм и
способов регистрации данных,
13

ОПК-5

Способен к оценке эффективности
результатов профессиональной деятельности
в конкурентных условиях современной
экономики

ПКС-1

Обладает готовностью технологически
обеспечить проектные и экспериментальные

относящихся к системам
обеспечения безопасности
ОПК-4.3
Владеть: основными приёмами
и способами производства
продуктов питания из
растительного сырья;
навыками контроля основных
показателей качества,
безопасности и
микробиологических
показателей пищевой
продукции; методами
проведения анализа
деятельности предприятия
питания в рамках системы
менеджмента качества с целью
обеспечения его постоянной
пригодности, адекватности,
результативности
ОПК-5.1
Знать: принципы системы
менеджмента качества и
безопасности пищевой
продукции; показатели и
методы оценки эффективности
результатов профессиональной
деятельности
ОПК-5.2
Уметь: пользоваться методами
оценки качества и
безопасности пищевой
продукции в соответствии с
требованиями нормативной
документации и потребностями
рынка, собирать и
анализировать финансовую и
экономическую информацию,
осуществлять постановку
целей и формировать задачи,
связанные с реализацией
профессиональных функций
ОПК-5.3
Владеть: навыками разработки
мероприятий по внедрению
систем управления качеством,
безопасностью и
прослеживаемостью
производства продуктов
питания из растительного
сырья, методами
экономического планирования
и реализации основных
управленческих функций
ПКС-1.1
Знать: технологическое
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работы по разработке и внедрению рецептур
новых видов продукции и технологических
процессов их производства

ПКС-2

обеспечение проектных и
экспериментальных работ по
разработке и внедрению
рецептур новых видов
продукции и технологических
процессов их производства
ПКС-1.2
Уметь: рассчитывать
производственные рецептуры
для производства алкогольных
и безалкогольных напитков.
ПКС-1.3
Владеть: методиками расчета
рецептур и подбора
технологического
оборудования для организации
и проведения эксперимента по
этапам внедрения новых
технологических процессов
при производстве алкогольных
и безалкогольных напитков
Способен определять и анализировать
ПКС-2.1
свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие Знать: виды и качественные
на оптимизацию технологического процесса и показатели сырья,
качество готовой продукции,
полуфабрикатов и готовой
ресурсосбережение, эффективность и
продукции, методы
надежность производства солода, продукции
технохимического и
бродильных производств и виноделия,
лабораторного контроля
безалкогольных напитков
качества сырья,
полуфабрикатов и готовой
продукции при производстве
алкогольных и безалкогольных
напитков
ПКС-2.2
Уметь: контролировать
качество сырья,
полуфабрикатов и готовой
продукции при производстве
алкогольных и безалкогольных
напитков, проводить
лабораторные исследования,
включая химический и физикохимический анализ,
органолептические
исследования в соответствии с
требованиями нормативнотехнической документации,
требованиями охраны труда и
экологической безопасности
ПКС-2.3
Владеть: навыками
оперативного контроля
качества сырья,
полуфабрикатов, готовой
продукции и нормативов
выхода готовой продукции в
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ПКС-3

Способен обеспечивать безопасную
эксплуатацию и обслуживание оборудования,
систем безопасности и сигнализации,
контрольно-измерительных приборов и
автоматики, используемых для реализации
технологических операций производства
алкогольных и безалкогольных напитков;
осуществлять управление действующими
технологическими линиями (процессами) при
производстве алкогольных и безалкогольных
напитков

процессе выполнения
технологических операций при
производстве алкогольных и
безалкогольных напитков
ПКС-3.1
Знать: требования охраны
труда, санитарной и пожарной
безопасности при техническом
обслуживании и эксплуатации
технологического
оборудования, систем
безопасности и сигнализации,
контрольно-измерительных
приборов и автоматики на
автоматизированных
технологических линиях по
производству алкогольных и
безалкогольных напитков,
знает причины, методы
выявления и способы
устранения брака в процессе
производства алкогольных и
безалкогольных напитков
ПКС-3.2
Уметь: вести основные
технологические процессы,
использовать в производстве
алкогольных и безалкогольных
напитков ресурсо- и
энергосберегающие
технологии
ПКС-3.3
Владеть: навыками
обеспечения безопасной
эксплуатации и обслуживания
оборудования, систем
безопасности и сигнализации,
контрольно-измерительных
приборов и автоматики,
используемых для реализации
технологических операций при
производстве алкогольных и
безалкогольных напитков

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Этапы и сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)
Качественное выполнение ВКР в немалой степени зависит от правильной организации,
своевременности и добросовестности ее выполнения.
Работа над ВКР включает несколько этапов:
- выбор темы;
- утверждение темы;
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-

формирование задания ВКР и графика выполнения ВКР совместно с руководителем

ВКР;
- общее ознакомление с основной литературой по теме;
- составление развернутого плана работы и согласование его с руководителем ВКР;
- сбор подробного материала по теме и его изучение;
- обобщение и анализ материала;
- работа над черновым вариантом ВКР;
- предоставление чернового варианта по частям в надлежащем виде руководителю ВКР;
- работу над ВКР с учетом замечаний, рекомендаций и правок;
- предоставление окончательного варианта ВКР в оформленном виде руководителю ВКР
для ознакомления и подготовки отзыва;
- предварительная защита ВКР;
- предоставление ВКР на кафедру;
- подготовка тезисов выступления на защите ВКР;
- защита ВКР на заседании ГЭК;
- передача ВКР (текст, электронная версия) и сопутствующей документации на хранение.
Этапы и сроки подготовки и защиты ВКР
№
этапа
1

2

3

Наименования этапа
и содержание работ

Срок выполнения

Ответственный/
участники
Определение темы ВКР
Разработка
и Не позднее, чем за 9 Ректор, проректор по
утверждение
месяцев до начала научной
работе,
примерной тематики ГИА
заведующий
ВКР
выпускающей
кафедрой,
ППС
кафедр, обучающийся
Закрепление
темы Не позднее, чем за 8 Ректор,
декан
ВКР и руководителя месяцев до начала факультета,
за обучающимся
ГИА
заведующий
кафедрой,
ППС
кафедр, обучающийся
Организация работы над ВКР
Формирование
Не
позднее
2-х Руководитель
ВКР,
задания
ВКР
и недель
после обучающийся
графика выполнения закрепления
темы
ВКР
ВКР
Проведение
В
течение
всего Руководитель
ВКР,
консультаций
периода выполнения обучающийся
ВКР
Предоставление
Не позднее, чем за 1 Руководитель
ВКР,
текста руководителю месяц до защиты ВКР обучающийся
ВКР в окончательной
редакции

Входящие
документы
Протокол
заседания
выпускающей
кафедры.
Протокол
заседания
Ученого совета.
Приказ ректора
Личные
заявления
обучающихся.
Приказ ректора

Задание на ВКР.
Календарный график
выполнения ВКР
Протоколы заседаний
выпускающей
кафедры
Текст
ВКР
на
бумажном носителе и
в электронном виде

Допуск к защите (предзащита)
Предзащита ВКР на Не позднее, чем за 2 Заведующий
Текст ВКР.
кафедре
недели до защиты выпускающей
Отзыв руководителя.
ВКР
кафедрой,
ППС Справка о результатах
кафедры,
проверки
на
руководитель
ВКР, неправомерные
обучающийся
заимствования.
Протокол
заседания
выпускающей
кафедры

17

Подготовка
отзыва Не позднее, чем за 2 Руководитель ВКР
руководителя ВКР
недели до защиты
ВКР
Решение кафедры о Не позднее, чем за 1 Руководитель ВКР
рекомендации ВКР к неделю до защиты
защите
ВКР
Передача
ВКР
и Не позднее, чем за 2
документации к ней в календарных дня до
государственную
защиты ВКР
экзаменационную
комиссию
4
Защита ВКР

5

Заведующий
выпускающей
кафедрой,
руководитель ВКР

Защита ВКР
По
расписанию Члены
государственных
государственной
аттестационных
экзаменационной
испытаний
комиссии,
руководитель
ВКР,
обучающийся

Хранение ВКР
Передача ВКР (текст, В течение 30 дней Секретарь ГЭК
электронная версия) и после защиты
сопутствующей
документации
на
хранение

Отзыв.
Подпись на титульном
листе
руководителя
ВКР
Выписка из протокола
заседания
выпускающей
кафедры. Запись на
титульном листе ВКР
Текст ВКР
Отзыв руководителя с
отметкой
обучающегося
об
ознакомлении

Протокол
заседания
ГЭК по защите ВКР.
Зачетная
книжка
(запись о теме ВКР и
оценке ВКР).
Учебная карточка
Архив

Выбор темы выпускной квалификационной работы
Первоначальным, ответственным и важным этапом является продуманный выбор темы
исследования. Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется выпускающей кафедрой,
утверждается Ученым советом и оформляется приказом ректора института.
1. Тема ВКР должна быть актуальной. Объект и предмет научного поиска должны
представлять исследовательский, научный интерес, быть актуальными и отличаться новизной,
затрагивать текущие проблемы рекламы и связей с общественностью и намечать перспективные
направления исследования. Выбор темы происходит на основе примерной тематики выпускных
квалификационных работ, разрабатываемой выпускающей кафедрой.
2. При выборе темы ВКР обучающийся может обращаться за консультациями к
заведующему кафедрой. Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР для включения в
общую тематику ВКР кафедры, с обоснованием ее актуальности, научной и практической
значимости, а также целесообразности ее разработки в качестве темы исследования.
3. После выбора темы ВКР обучающийся обращается к специалисту учебного офиса с
заявлением об утверждении темы (Приложение 1). Запрещается дублирование тем в одной
учебной группе.
4. Изменение темы ВКР или руководителя после издания приказа разрешается в
исключительных случаях по заявлению обучающегося, согласованному с заведующим
выпускающей кафедры не позднее, чем 3 месяца до срока защиты. Все изменения утверждаются
приказом ректора.
5. Темы ВКР предлагаются по следующим типам задач профессиональной деятельности:
- научно-исследовательский;
- технологический.
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6. Формулировка темы ВКР с указанием руководителя утверждается приказом ректора
Института. ВКР выполненные вне утвержденной тематики, допуску к защите не подлежат.

Контроль кафедры за подготовкой ВКР
1. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается
руководитель ВКР из числа работников кафедр института и при необходимости консультант
(консультанты).
2. После утверждения темы и назначения руководителя обучающийся получает на
кафедре задание на ВКР (Приложение 2). Задание на ВКР составляется руководителем ВКР и
выдается обучающемуся с указанием сроков начала и окончания работы. Задание подписывается
руководителем ВКР и обучающимся. После завершения работы задание прилагается к
выпускной квалификационной работе.
3. На основании задания обучающийся по согласованию с руководителем составляет
календарный график подготовки выпускной квалификационной работы (Приложение 3).
4. Руководитель ВКР:
а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный обучающимся проект плана работы,
разбивки на разделы и подразделы, определяет их примерные объемы, сроки представления в
первом варианте;
б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны обучающимися научная литература,
нормативные правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные
из них; ориентирует обучающегося на составление полной библиографии по теме, изучение
практики и т.д.;
в) проводит консультации не реже 1 раза в месяц (по необходимости и чаще), на которых
обсуждает с обучающимся проделанную работу, возникшие трудности, дает рекомендации по их
преодолению;
г) представляет отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы (далее – отзыв) (Приложение 4).
5. Кафедра периодически заслушивает сообщения руководителей ВКР о ходе подготовки
обучающимися ВКР. При необходимости обучающиеся могут приглашаться на заседание
кафедры или на беседу к ее заведующему.
6. После завершения подготовки обучающимися выпускной квалификационной работы
руководитель представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения выпускной
квалификационной
работы
несколькими
обучающимися
руководитель
выпускной
квалификационной работы представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период
подготовки выпускной квалификационной работы.
7. На последней странице текста ВКР обучающийся подтверждает самостоятельность
выполнения ВКР (см. Приложение 6). Образец титульного листа ВКР (Приложение 5).
8. Руководитель ВКР организует процедуру проверки оригинальности текста по
программной системе для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах
«Антиплагиат. Вуз» (интернет-версия). Лицензионный договор № от … 201_ г.
3.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
К ВКР предъявляются следующие общие требования:
- ориентирование ВКР на тип задач профессиональной деятельности:
- научно-исследовательский;
- технологический.
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- включение в состав ВКР в качестве составных частей теоретических и практических
материалов, собранных в период прохождения производственной (преддипломной)
практики;
- актуальность темы;
- обоснованность содержания, состоящая в раскрытии темы, адекватном использовании
исследовательских приемов, отражении единства теории и практики и т. п.;
- комплексность постановки задачи или проблемы ВКР, предполагающая вместе с тем
направленность на углубленную разработку одного или нескольких аспектов;
- использование знаний, умений и навыков, полученных при изучении дисциплин
учебного плана;
- использование имеющихся общенаучных знаний, учебной, научной, художественной
литературы и периодики, современной техники.
Объем выполнения ВКР должен составлять по программам бакалавриата – 100-120
страниц печатного текста без приложений.
Разделы ВКР:
- Титульный лист;
- Оглавление;
- Введение;
- Основную часть;
- Заключение;
- Список использованных источников;
- Приложения
Оглавление размещают после титульного листа и задания на ВКР, начиная со
следующей страницы, и продолжают на последующих листах (при необходимости).
Оглавление ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при
необходимости- подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников,
обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются эти
элементы ВКР.
Введение является обязательным элементом ВКР. Во введении обосновывается выбор
темы работы, ее актуальность и практическая значимость, дается анализ выбранной литературы,
определяются цель, объект, предмет, гипотеза, практическая значимость, формулируются
задачи, раскрывается структура исследования.
Примерные рекомендации по формированию введения.
Актуальность ВКР. Актуальность описывается в 6-8 абзацах, увязывается с первыми,
как правило, тремя параграфами первой главы ВКР.
Актуальность – указание причин или факторов, благодаря которым возникает
необходимость в данной работе.
Обоснование темы (постановка проблемы) состоит из описания проблемы и ее
актуальности. Смысл постановки проблемы: убедить в том, что работа имеет право на
существование, доказать, что проблема реально существует; показать, что есть необходимость,
всеобщая заинтересованность в ее решении; доказать, что результаты работы будут полезны (в
теоретическом и практическом смыслах). Существует несколько способов обоснования темы:
- аргументация необходимости изучения данной темы с позиции теории или практики,
- также одновременно и теории, и практики в коммуникационной и информационнотехнологической деятельности в области рекламы и связей с общественностью;
- раскрытие степени изученности проблемы и отражение ее в специальной литературе;
обоснование темы и раскрытие потребности в специальном исследовании и т.д.
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Например, тема ВКР «Совершенствование технологии производства натуральных
красных виноградных вин» Актуальность может быть сформулирована «В настоящее время
обостренная конкурентная борьба на рынке приводит к увеличению доли вина, которое не в полной
мере отвечает действующим законодательным нормам и требованиям, что вводит потребителей
в заблуждение, увеличивая тем самым уровень финансовых потерь, угроз здоровью и жизни
населения, снижая в конечном итоге уровень общественного доверия к продукции отрасли. Для
эффективного предотвращения и/или минимизации недобросовестной конкуренции на разных
стадиях торгового обращения и в производстве наряду с применяемыми административными
мерами необходимо расширить практические возможности для объективной аналитической и
экспертной идентификации винодельческой продукции, совершенствования критериев надежности
систем оценки качества».
Объект - это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие проблемную
ситуацию и избранные для изучения. Объект исследования должен соответствовать
направлению подготовки, по которому выполняется ВКР и проводится данное исследование.
Например, тема ВКР «Совершенствование технологии производства натуральных
красных виноградных вин». Объект исследования – натуральные красные виноградные вина»
Предмет - нечто конкретное, что находится в границах объекта (предмет исследования –
перефразированная тема ВКР).
Например, тема ВКР «Совершенствование технологии производства натуральных
красных виноградных вин». Предмет исследования – технология производства красных
виноградных вин.
Проблематика исследования.
Обосновывая актуальность ВКР следует сформулировать проблему 1 , которая решается
данным исследованием, показать специфику и особенность формирования и развития изучаемых
процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регулировании в
современных условиях. В этой связи, ВКР может рассматриваться как один из вариантов
решения проблемы, тем самым, приобретая теоретическую и практическую значимость.
Проблема ОБЯЗАТЕЛЬНО связана с темой исследования. При формулировании
проблемы должно найти отражение, что делается автором в работе и зачем.
В тексте обязательна фраза «Проблематика исследования заключается в……».
Цель ВКР ориентируется на ее желаемый результат и отражает главную установку,
которая решается всей исследовательской работой, ДОЛЖНА быть связана с целью
исследования.
Для формулировки цели используется отглагольное существительное (например,
«выявление», «определение», «обоснование» и т.п.). Цель формулируется одним предложением.
Например, «Выявление возможностей экспериментирования как средства мотивации…»,
«Целью данной работы является выявление особенностей психологического воздействия на
молодежь посредством социальных сетей, а также выявление возможных вариантов
предотвращения данного воздействия»
Для реализации поставленной цели формулируются задачи ВКР, в них ставятся вопросы,
на которые должен быть получен ответ.
Формулируется, как правило, не более пяти задач. Для формулировки задач используется
активная форма глагола. Например, «выявить», «проанализировать», «исследовать» и т.п. Задачи
выстраиваются в соответствии с планом ВКР и пересекаются с параграфами плана.
Гипотезы исследования. Гипотеза – предположение исследователя о том, каким образом
будет достигнута цель ВКР. Итоговые гипотезы имеют отношение и к теоретической и к
практической частям исследования – в соотношении 1 к 3. Итоговые гипотезы выбирает автор
ВКР совместно с руководителем ВКР. В итоговой части должны быть представлены 3-5 гипотез.
Гипотезы должны быть подтверждены (доказаны) данным исследованием.
Теоретическую базу исследования составляет перечисление и краткое описание теорий,
1

Проблема – трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, которые невозможности разрешить
средствами наличного знания и опыта
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в рамках которых проходит исследование.
Возможно использование схемы:
обозначение родоначальника(ов) теории (с указанием Ф.И.О.);
указание ссылок и оформление сносок на конкретное(ые) издание(я), о котором(ых) идет
речь и в котором(ых) изложена конкретная теория;
обозначение вклада автора(ов) теории в науку;
указание на авторов, развивающих теорию (пять российских и 5 зарубежных авторов) со
ссылками и сносками на их работы, отражением вклада каждого из упомянутых учёных в науку;
описание современного этапа развития теории: перечисляются научные разработки
исследователей (пять российских и 5 зарубежных) со ссылками и сносками на их работы,
отражается и описывается вклад каждого из упомянутых учёных в науку.
Для написания теоретической базы исследования необходимо обратиться к
энциклопедиям (например: философская энциклопедия, психологическая энциклопедия,
энциклопедия
политической
мысли),
так
как
Мы
многие
теории
являются
междисциплинарными.
Круг теорий определяется совместно с руководителем ВКР.
Методологическую базу исследования составляют методы научного исследования,
которые используются в исследования и другие элементы научного инструментария: принципы,
критерии, теории и т. д.
Набор методов и инструментария определяется автором ВКР совместно с руководителем
ВКР.
Объем введения строго не регламентирован –как правило, составляет не менее 2-х, не
более 8-и страниц.
Основная часть ВКР должна состоять из глав, разбитых на параграфы. рекомендуемое
число глав - 2, рекомендуемое число параграфов в каждой главе - не менее 3-х.
Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а названия
(заголовки) параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с названиями глав (в этом случае
все остальные главы и параграфы становятся излишними). Каждый из разделов имеет
самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста.
Содержание глав и параграфов должно соответствовать теме ВКР и в совокупности полностью
ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить из одного раздела в другой;
все главы и параграфы работы должны последовательно решать поставленные во введении
задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны соответствовать по своей сути
формулировкам этих задач. Каждая глава должна заключаться конкретными выводами обобщениями. Их количество также примерно должно соответствовать количеству
поставленных в работе задач. Все главы выпускной квалификационной работы должны
заканчиваться выводами.
Первая глава ВКР 2 является, как правило, теоретико-методологической. Здесь
рассматриваются ключевые теории (по теме ВКР) и их связь с конкретными вопросами
выпускной квалификационной работы. Содержание первой главы сводится к рассмотрению
сущности рассматриваемой проблематики, описанию состояния ее решения на современном
этапе, кроме этого, в ней же приводятся изложенные в научной литературе теоретические
концепции, научные положения и важнейшие понятия по избранной теме, а также методика
проведения исследования.
Вторая глава ВКР3, как правило, отражает вклад автора в исследуемую проблему. Во
второй главе приводится экспериментальное обоснование или разработка собственных
алгоритмов решения, поставленных в ВКР задач, обоснование методов экспериментальных
исследований, достоверности и репрезентативности используемой информации Здесь
2

Содержание первой главы определяется конкретной ОПОП. Приведенные рекомендации являются
примерными.
3
Содержание второй главы определяется конкретной ОПОП. Приведенные рекомендации являются
примерными
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приводятся результаты логических выводов, подкрепляющих и доказывающих правильность
подходов автора к решению поставленных задач, раскрывается новизна.
В тексте (приложениях) могут располагаться таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.,
иллюстрирующие или подтверждающие основные выводы и мысли автора. Как правило, вторая
глава — это анализ предмета исследования.
Заключение представляет собой краткое логически стройное изложение главных
полученных результатов и их соотношение с общей целью, гипотезой и задачами исследования
по решению поставленной проблемы.
Заключение взаимосвязано с введением. В заключении отражается актуальность темы
исследования (в настоящем времени, а не в будущем) – 4-6 абзацев.
Затем излагаются выводы: их должно быть не менее 7 (более возможно, рекомендуется
нечётное количество). Выводы в заключении должны иметь взаимосвязь с выводами в главах, но
не повторять их. В выводах указывается как и какие задачи решены, подчеркивается, что цель
достигнута (обозначается как достигнута). Обязательно указывается подтвердились ли гипотезы
и приводятся доказательства подтверждения гипотез. Выводы обязательно нумеруются.
В заключении указывается: где и какие разработки применяются или приняты для
использования, когда и на каких конференциях, симпозиумах и семинарах автором (авторами)
были представлены результаты по теме ВКР.
Объём заключения, как правило, 6-15 страниц.
В списке использованных источников в обязательном порядке указываются те
документы, материалы, периодическая печать, литература, которые использованы в
исследовании. Не следует делать список слишком большим; недопустимо также включать в него
тексты, не имеющие отношения к исследуемой проблеме.
Составление списка использованных источников и литературы - один из важнейших
этапов работы над исследованием, поскольку отражает самостоятельный, творческий подход ее
автора к отбору научной литературы и изучению избранной проблемы и позволяет судить о
степени серьезности и обоснованности проведенного исследования.
При необходимости в библиографическом списке могут быть, например, такие
разделы, как:
Нормативные правовые акты;
Документы архивов;
Справочные и статистические издания;
Учебные и учебно-методические издания;
Научные монографии и статьи;
Диссертации и авторефераты.
Периодическая печать;
и другие.
Список периодических и учебных изданий, литературы, диссертаций и авторефератов
формируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг/статей.
Приложения включаются только в том случае, если имеются дополнительные и
вспомогательные материалы, загромождающие текст основной части ВКР и на них есть ссылки в
самой работе.
В качестве приложений возможно включать следующие материалы:
акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс;
заявка на патент или полезную модель;
научная статья, опубликованная или представленная к публикации;
отчет о НИР, представленный на конкурс студенческих работ;
макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на
конференциях по теме ВКР и др.
список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии);
протоколы проведенных исследований и т.д.
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3.3. Оформление выпускной квалификационной работы
Общие требования оформления выпускной квалификационной работы
Текст должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне белой бумаги формата А4 по ГОСТ 9327-60.
Цвет шрифта - чёрный, интервал - полуторный, гарнитура –TimesNewRoman, размер
шрифта основного текста – кегль 14 (дополнительный текст – кегль не менее 10), абзацный
отступ - 1,25 см. Текст ВКР следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: левое
– 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные
возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах,
применяя шрифты разной гарнитуры.
Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения, должны быть четкие линии, буквы,
цифры и знаки.
Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в тексте, допускается исправлять
подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим нанесением исправленного
текста (графики) машинным или рукописным способом. Наклейки, повреждения листов,
помарки не допускаются.
Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте приводят на языке
оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия
учреждений в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального
названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество или - фамилия,
инициалы через пробелы в алфавитном порядке, при этом не допускается перенос инициалов
отдельно от фамилии на следующую строку. Фамилии пишутся в алфавитном порядке.
Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР выполняется по ГОСТ 7.12-93,
сокращение слов на иностранных европейских языках - по ГОСТ 7.11-2004. Не допускаются
сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», «таким образом»,
«так что», «например». Если в ВКР принята особая система сокращения слов и наименований, то
перечень принятых сокращений должен быть приведен в структурном элементе ВКР
«Определения, обозначения и сокращения». В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных
аббревиатур, допускается использовать введенные их авторами буквенные аббревиатуры,
сокращённо обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом
первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного
наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.
Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов
Наименования
структурных
элементов
«СОДЕРЖАНИЕ»,
«ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» являются заголовками структурных элементов
технологической книги.
Заголовки структурных элементов пишутся в середине строки прописными буквами без
точки, не подчёркиваются.
Новые главы и основные структурные элементы ВКР (введение, заключение, приложения
и т.п.) необходимо начинать с нового листа, а разделы и подразделы продолжать далее.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и
записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах
всего текста, за исключением приложений. Пример - 1 , 2 , 3 и т. д.
Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела включает номер раздела и
подраздела, разделённые точкой. Например, El, Е2, КЗ и т.д.
Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого подраздела. Номер
пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела и пункта, разделённые точкой.
Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер

24

подпункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Если раздел состоит из одного
подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не
нумеруется. Если пункт состоит из одного подпункта, то подпункт не нумеруется. После номера
раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко
отражать содержание разделов, подразделов.
Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной
буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не должен
быть последней строкой на странице.
Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости
ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные
буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для
дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после
которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.
Например,
а)
текст
текст
текст
б)
текст
Нумерация страниц
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по
всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист, задание на ВКР и содержание включают в общую нумерацию страниц,
номера страниц на них не проставляют.
Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ (297x420) учитывают, как
одну страницу.
Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть сквозная.
Формулы
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются длинными и
громоздкими,
содержат
знаки
суммирования,
произведения,
дифференцирования,
интегрирования.
Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе
формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Выше и ниже
каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими самостоятельного значения
и не пронумерованными, то допустимо их размещение в тексте (без выделения отдельной
строки).
После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с расшифровкой
их значений и указанием размерности (если в этом есть необходимость). Буквенные обозначения
дают в той же последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка
пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без двоеточия.
Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами.
Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Иллюстрации
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в технологической
книге, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации. 9.9.2 Все иллюстрации в тексте (графики, чертежи, схемы,
диаграммы и др.) размещают непосредственно после первой ссылки на них (или на следующей
странице) и обозначают словом «Рисунок».
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На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».
Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости - пояснительные данные
(подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводится над номером рисунка, то
допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте, выполняются
обычным шрифтом (кегль 14).
После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы. Слово
«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают посередине
строки.
Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге. Допускается
выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной
печати, в том числе и цветные. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и /или другой
графический материал невозможно выполнить с помощью компьютерной техники, то
используют чёрную тушь или пасту.
Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы
белой бумаги.
Таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицу
слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и
граф пунктирными и диагональными линиями не допускается.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть точным,
кратким. Его следует помещать над таблицей слева, в одну строку с её номером через тире:
«Таблица 1 - Наименование», при этом точку после номера таблицы и наименования не ставят.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При
переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», её номер и наименование
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другой частью пишут слова
«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист название таблицы не
повторяют и нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не
проводят.
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну
часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат
страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае боковик. При делении таблицы на части допускается её головку или боковик заменять
соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или)
строки первой части таблицы.
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.
На все таблицы в тексте должны быть ссылки.
Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). В
горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не
проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.
Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк таблицы следует
писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.
В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф
указывают в единственном числе. Заголовок каждой графы должен располагаться
непосредственно над ней. Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть
пояснены в тексте или графическом материале.
Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей ВКР.
Таблицы, занимающие более половины страницы, рекомендуется выносить в
приложения.
Оформление библиографических ссылок
Нормативные правовые акты
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1. Конституция Российской Федерации. – СПб. : Питер, 2016.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) [Электронный ресурс] Доступ из справ.- правовой системы
«КонсультантПлюс».
Книжное издание
Ашервуд Б. Азбука общения, или Public relations библиотеки = The visible library: Practical
public relations for public librarians / Б. Ашервуд ; пер. с англ. И. Ю. Багровой и Р. З. Пановой;
науч. ред. Л. М. Иньковой. – М. : Либерея, 2017. – 173 с.
Современная информатика: наука, технология, деятельность / Р. С. Гиляревский,
Г. З. Залаев, И. И. Родионов, В. А. Цветкова ; под ред. Ю. М. Арского. – М. : Просвещение, 2017.
– 211 с.
Бердичевская Ц. М. Предметные указатели к систематическим каталогам научных
библиотек : теория и методика / Ц. М. Бердичевская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга,
2017. – 110 с.
Официальное издание
О средствах массовой информации : Закон Рос. Федерации: Принят Верховным Советом
Рос. Федерации 27 дек. 1991 г. – М. : Республика, 2010. – 46 с.
Справочник
Информационные и телекоммуникационные центры : Справочник / ВИНИТИ ; Авт.-сост.
Цветкова В. А. и др. ; под общ. ред. Арского Ю. М., Нечипоренко В. П. – 3-е изд., испр. и доп. –
М. : Просвещение, 2017. – 279 с.
Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия,
2017. – 425 с. – (Серия «Библиотека»).
Словарь
Иванов И. И. Издательский словарь-справочник / И. И. Иванов. – М. : Наука, 2017. –
471 с. – (Книжное дело).
Учебное пособие
Иванов И. И. Информационное общество : учеб. пособие для студентов информ.-библ.
фак. / И. И. Иванов ; Челяб. гос. ин-т искусства и культуры. Каф. информ. и библиогр. –
Челябинск, 2017. – 75 с.
Сборник статей
Повышение квалификации работников системы медиа : проблемы и перспективы : сб. ст.
/ Респ. мед. библ.-информ. центр М-ва здравоохранения Респ. Татарстан, Казан. гос. акад.
культуры и искусств. – Казань : Кнорус, 2017. – 137 с.
Автореферат диссертации
Иванов И. И. Информационное общество : Теоретико-методологическое исследование :
автореф. дис. … д-ра пед. наук / Иванов Иван Иванович. – М., 2017. – 36 с.
Диссертация в виде научного доклада
Иванов И. И. Принципы построения информационного общества в современной России :
дис. в виде науч. докл. … д-ра техн. наук / Иванов Иван Иванович. – М., 2017. – 40 с.
Статьи из журналов и периодических сборников
Развитие представлений о статусе журналиста дореволюционной России / И. И. Иванов //
Сов. библиотековедение. – 2017. – № 1. – С. 17–23.
Обслуживание и обмен библиографическими данными // Библиотековедение и библиогр.
за рубежом / И. И. Иванов. – 2017. – Вып. 133. – С. 39–51.
Статьи из продолжающихся изданий
Средства массовой информации в нравственном воспитании школьников / И. И. Иванов //
Массовая библиотека' 93 : Теория и практика : сб. – М., 2017. – С. 29–38.
Статьи из материалов конференций
Термины индексирования в составе библиографической записи Российского центра
корпоративной каталогизации / Э. Р. Сукиасян // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире :
новые технологии и новые формы сотрудничества : Материалы конф. / 4-я Междунар. конф.
«Крым 97», Судак, Авт. Респ. Крым, Украина, 7–15 июня 2015. – М., 2017. – Т. 2. – C. 624–626.
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Статьи из сборников научных трудов
Динамика развития информационного общества в Росси и мире / И. И. Иванов //
Информационное общество: сб. науч. тр. / ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2017. –
C. 117–148.
Оформление расчетно-пояснительной записки при выполнении проектной ВКР
Проектная ВКР в соответствии с настоящим разделом выполняется при строительстве
нового производства или реконструкции имеющегося в связи с разработкой новой технологии
или освоении новых продуктов. При постановке задания на проектирование уточняется участок
технологического цеха, для которого производится подбор оборудования и его размещение в
цехе.
Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующие разделы:
Введение
1. Технико-экономическое обоснование
2. Выбор и обоснование технологической схемы
3. Расчет продуктов, тары и вспомогательных материалов
4. Расчет и подбор оборудования
5. Учет и контроль производства
6. Продовольственная безопасность
7. Архитектурно-строительная и санитарно - техническая часть
Спецификация
оборудования
Заключение
Перечень
использованной литературы Приложения (при их наличии)
Разделы 1, 2, 3 и 5 разрабатываются для всего предприятия, определяемого в задании на
проектировании.
Разделы 4, 5, 6, 7 и Спецификация оборудования разрабатываются только для участка
технологической схемы, заданного в задании на проектировании.
Разрабатывая Введение, следует изложить современное состояние и перспективы
развития данного предприятия, указать недостатки действующего предприятия, кратко
отметить, что выполнено в проекте, для чего, и что даст предприятию реализация дипломного
проекта. Заглавием должно служить слово «Введение» (без нумерации).
В разделе Технико-экономическое обоснование должно найти подтверждение
необходимости и экономической целесообразности нового строительства или реконструкции
данного предприятия. При выборе места строительства (реконструкции) предприятия следует
учитывать:
- потребность в данном продукте и перспективы роста его потребления; анализ и характеристику сырьевых ресурсов; - наличие площади для
строительства и строительной базы;
- обеспечение производства водой, электрической и тепловой энергией и т.д.; обеспечение производства рабочей силой; - наличием удобных путей
сообщения и транспортных средств;
- возможность использования отходов производства и сброса без засорения
естественных водоемов и воздушной среды;
- возможность кооперирования с другими производствами, расположенными вблизи с
целью совместного использования сырья и отходов производства.
В случае выполнения проекта реконструкции цеха, обязательно указывается
производительность цеха до реконструкции.
В заключение этого раздела делаются выводы о целесообразности начала
проектирования предприятия в данном пункте.
Выбор и обоснование технологической схемы. Раздел обычно состоит из двух
подразделов: обоснование выбранного способа производства (обосновывается выбор
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конкретной технологии с указанием ее положительных и отрицательных сторон) и описание
технологической схемы (подробное описание продуктовых потоков от приемки сырья до сдачи
готовой продукции на склад со ссылками на конкретные позиции оборудования, указанные в
спецификации). Выбор технологической схемы производится для всего предприятия.
Соответственно обоснование способа производства производится до продуктового
расчета и подбора оборудования и служит исходными данными для них, а описание схемы –
после них, когда будут выбраны конкретные виды и типы оборудования и будет полностью
сформирована технологическая схема и спецификация оборудования.
При обосновании технологической схемы следует выполнить анализ существующих
способов производства, выбранная схема должна быть наиболее целесообразной и перспективной
для данного предприятия, отражать современные достижения науки и техники.
В соответствии с выбранным способом производства составляют технологическую
схему, которая должна быть представлена графически и описана в данном разделе. Описание
технологической схемы необходимо сопровождать нумерацией оборудования, являющейся
единой по всей графической части и расчетно-пояснительной записки (все разделы) и
указываться при описании технологической схемы без скобок. Например, «…солод элеватором
3 подается…».
Для проектов реконструкции описывают технологическую схему по выбранному
способу производства с указаниями изменений, вносимых в существующую схему.
Описание технологической схемы должно быть детальным, но не излишне подробным и
соответствовать
вычерченной
схеме.
При
этом
указывают
последовательность
производственных операций, начиная с подачи сырья и заканчивая выпуском готовой
продукции.
Целесообразно описывать схему по отдельным стадиям технологического процесса, что
значительно облегчает чтение пояснительной записки. Вначале следует указать, какое сырье
поступает в цех (отделение), как оно подается, где и как хранится в цехе, какой первичной
обработке подвергается, как дозируется и загружается в аппарат. Описывается также принятые
в проекте способы внутрицеховой транспортировки материалов, отходов и готовой продукции. В
заключении указывается, как и в каком виде передаются на склад готовые продукты.
Описание схемы должно быть изложено, как и вся расчетно-пояснительная записка,
разборчиво и грамотно, в безличной форме настоящего времени («направляется»,
«выбирается») или с использованием глаголов третьего лица («дробят», «подают»).
Задачей раздела Расчет продуктов, тары и вспомогательных материалов является
определение количества для заданной производительности основного и вспомогательного
сырья, полуфабрикатов, образующихся отходов на разных стадиях производственного
процесса. Расчет производится по сквозной технологической схеме, начиная от приемки сырья
до получения товарного продукта для всего предприятия.
Продуктовый расчет предваряют изложением следующих исходных данных
1. Программа работы завода (определено в задании на проектирование), если продуктов
больше одного, данные программы сводят в таблицу:

Таблица - Программа работы проектируемого предприятия
№ п/п Наименование
Ед. изм. Годовой объем Суточный объем Часовой объем
напитка
производства производства
производства
…
ИТОГО:
Для расчетов суточного и часового объема производства, необходимых для
последующих расчетов, используют нормативы рабочего времени для данного
вида производства.
2. Ассортимент продукции (определено в задании на проектирование). Если
конечным продуктом является напиток, то из соответствующих рецептурных справочников
делают следующие выписки (с обязательной ссылкой на источник):
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Таблица – Физико-химические и органолептические показатели напитка
(Наименование напитка)
Физико-химические показатели:
Органолептические показатели:

Компоненты купажа

Таблица - Купаж на 1000 дал
Ед. изм.

Количество

Таблица - Расчет ингредиентов на 1000 дал
Наименование ингредиента
Ед. изм.
Количество

3. Описание технологической инструкции приготовления напитка (если напиток
один, делается ссылка на раздел Выбор и обоснование технологической схемы (подраздел
выбор технологической схемы)).
4. Показатели качества сырья, поступающего на переработку (выбираются
по справочникам).
5. Плановые нормы предельно допустимых потерь на всех стадиях производства,
включая подготовку тары (если таковая необходима). Даются в виде таблиц или перечня в
том виде и в тех единицах, которые приведены в справочниках (на 1 тыс. дал, на 1 кг сырья,
на 1 т условного крахмала, в процентах от перерабатываемого сырья и пр.), с обязательной
ссылкой на источник получения данных.
После определения исходных данных производится расчет продуктов по методикам,
принятым для данного типа производства. Обычно он сводится к последовательному
расчету продуктов и материалов от приемки сырья до сдачи готовой продукции на склад с
учетом нормативов потерь и выхода продуктов. Результаты расчетов сводятся в итоговые
таблицу (форма таблицы ориентировочная и может быть исправлена студентом, исходя из
специфики производства). Указанная таблица необходима для последующего подбора
оборудования экономических расчетов и может быть использована преподавателем для
сквозной проверки целостности расчетов.
3

Таблица 6 – Сводная таблица материального баланса производства
Наименование
Ед. изм. Наименование
Итого на год Итого в сутки
полуфабрикатов и
продукции
…
…
ингредиентов
Годовой выпуск
3

Производится для всего предприятия и производительности, заданных в задании на проектирование.
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Ингредиенты для производства, в т.ч. полуфабрикаты покупные
Полуфабрикаты собственного изготовления
Вспомогательные вещества и материалы
Отходы производства
Расчет и подбор оборудования выполняют на основании выбранной технологической
схемы и данных продуктового расчета только для участка технологии, определяемого в
задании на проектирование. В случае применения нестандартного оборудования ведут полный
его расчет. Стандартное оборудование подбирается по производительности, при этом расчет
сводится к определению количества единиц этого вида оборудования. При наличии
оборудования разной производительности принимают марку с производительностью равной
или несколько большей требуемой (с учетом выбранного количества единиц такого
оборудования).
По окончании подбора конкретной марки оборудования указывают основные его
характеристики (размеры, массу, материал). При этом следует указывать только те данные,
которые необходимы для последующих расчетов (габариты, масса, потребляемая
мощность), например,
Техническая характеристика
Наименование, тип, марка
Вместимость, дал
Габариты, мм:
высота
длина
диаметр
Потребляемая мощность электродвигателя, кВт
Масса, кг
Типы (марки) оборудования приведены в типовых регламентах, пособиях по
дипломному проектированию конкретного вида производства, каталогах фирм-производителей
оборудования, справочниках.
Расчет и подбор технологического оборудования осуществляется согласно принятой
технологической схеме в последовательности технологического процесса, при этом
следует руководствоваться последними достижениями науки и техники, принимать к
установке прогрессивное высокопроизводительное оборудование. Перед выполнением
этого раздела следует ознакомиться с литературой по данному вопросу.
При необходимости одновременно проводят тепловые расчеты оборудования
для определения расхода пара, охлаждающей воды, сжатых газов и пр.
Раздел “Учет и контроль производства” выполняют, используя отраслевые
инструкции для всего предприятия, заданного в задании на проектирование. Студент
должен показать, как осуществляется контроль качества сырья, вспомогательных
материалов, полуфабрикатов, готового продукта, а также ход технологических процессов.
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При разработке мероприятий по учету производства студент должен указать задачи,
которые ставятся данным учетом, и привести методику его осуществления. Здесь же
дается схема (см. таблицу) технологического контроля производства.

Объект контроля
Помол солода

Таблица 7- Схема технологического контроля производства
Что контролируется Метод
Место контроля Периодичность
контроля
контроля
Проба на рассев: Инструкция лаборатория
Мука, крупа, шелуха по ТХК

1 раз в неделю при
установке вальцов
солододробилки

Раздел ”Продовольственная безопасность” разрабатывается в соответствии
с методическими указаниями.
При разработке этого раздела необходимо помнить, что решение вопросов техники
безопасности, санитарной и противопожарной техники неразрывно связано с технологической
частью проекта.
Архитектурно-строительная и санитарно - техническая часть. В этом разделе
приводится краткий расчет площади производственного цеха (отделения), устанавливается
его этажность, конфигурация и сетка колонн.
Для определения размера и формы производственного цеха (отделения) приступают
к компоновке технологического и вспомогательного оборудования, подсобных, санитарнобытовых и административно-хозяйственных помещений.
При размещении оборудования как в здании, так и на открытых площадках
следует обеспечить:
а) расположение оборудования, удобное для ведения технологического процесса
и позволяющее максимально сократить протяженность трубопроводов;
б) удобный доступ обслуживающего персонала к оборудованию:
в) прочность и прямолинейность технологического процесса:
г) полезное использование производственных помещений;
д) соблюдение правил и требований по технике безопасности и
противопожарной технике.
Предварительные компоновки выполняются на миллиметровой бумаге в масштабе 1:100
с нанесением сетки осей колонн (продольных, равных пролету, и поперечных, равных шагу)
и расстановкой оборудования.
Одновременно
с
расстановкой
оборудования
уточняются
размеры
производственных цехов, вспомогательных и административно-хозяйственных помещений.
Размеры площадей производственных цехов наиболее часто определяется путем
нахождения площади, занятой оборудованием, и последующего умножения на коэффициент
запаса площади, зависящий от площади единицы оборудования, и площади, необходимой
для обслуживания и проходов.
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Коэффициент запаса площади производственных цехов данной отрасли
пищевой промышленности может быть в пределах 2-6.
Площади вспомогательных складов сырья и готовой продукции, административнохозяйственных и других помещений определяются по нормам проектирования для данной
отрасли пищевой промышленности, исходя из объема производства и вида продукции.
Основой для компоновки является суммарная площадь производственных и
вспомогательных помещений, выраженная в квадратных метрах и строительных квадратах
с разбивочными осями 6х6, 6х18, 6х12 м соответственно по длине и ширине задания
Здание проектируются, как правило, прямоугольной формы и преимущественно
без перепада высот. При чрезмерно большой длине производственных линий, а иногда изза размеров участка, предназначенного для застройки, здание разделяют на два крыла,
соединяющихся под прямым углом (в виде буквы «Г») или три крыла (в виде буквы «П»).
Планировка здания с замкнутым со всех сторон внутренним двором допускается в
исключительных случаях.
Этажность здания устанавливается с учетом общей площади всех помещений
предприятия и площади цехов и складов, которые по условиям работы должны
быть расположены на первом этаже.
Для уменьшения производственных площадей и удобства работы служащих
стремятся объединить отдельные производственные участки в одном помещении. В
отдельные помещения выделяются производства, имеющие:
а) температурный режим, отличный от режима других производств;
б) сырые материалы или полуфабрикаты, способные передавать неприятный запах
или микробиологически загрязнять другие продукты.
При проектировании цехов следует учитывать, что расстояние между аппаратами и
механизмами должно соответствовать нормам техники безопасности и промышленной санитарии.
При расстановке оборудования у стен его располагают на расстоянии 0,4-0,5 м (если оно не
обслуживается со стороны стен) и не менее 0,7 м при необходимости обслуживания. Расстояние
между осями параллельно расположенных производственных линий принимают 3-4 м, чтобы
проходы составляли 1,8 м, если не предусмотрен проезд грузовых автомобилей, тележек, и 2,5 м –
при их использовании. Расстояние между производственной линией и стеной должно быть 1,4 м.
При необходимости разрыва между машинами и линии остается проход 0,8
– 1,0 м.
В заключительной части раздела необходимо указать основные строительные элементы
здания: сетка колонн, толщина стен и т.д. При этом следует учитывать, что в связи с
развитием производства сборного железобетона проведена типизация производственных и
вспомогательных зданий, проектируемых для пищевой промышленности.
При реконструкции здания (его части) указать все осуществленные изменения в
размерах площади и этажности производственного здания, компоновке оборудования в нем
и проч.
Спецификация оборудования включает в себя все позиции оборудования, указанные
в описании технологической схемы, а также иных таблицах записки со сквозной нумерацией.
Спецификация заполняется сверху вниз.
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В разделе Заключение следует кратко суммировать основные положения ВКР,
отразить, как решена поставленная задача, использованы новейшие достижения науки и
техники, достигнуто повышение технико-экономических показателей работы предприятия.
Дается обоснование возможности применения материалов проекта в промышленности.
В раздел Приложения могут войти расчеты, таблицы, графики, схемы
вспомогательного характера.
3.3.2 Графическая часть проектной ВКР

Примерный состав графической части проектного диплома
Раздел
Объем, листов
1. Технологическая схема производства
1-2
2. Поэтажные планы всех этажей заданного участка
1-2
производственного корпуса с размещением основного оборудования
Каждый чертеж должен иметь в правом нижнем углу стандартный угловой штамп
(основную надпись по терминологии ГОСТ 2.104-68) и обозначение документа, повернутое на
180° для формата А4 и для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль
длинной стороны листа и на 90° для форматов больше А4 при расположении основной надписи
вдоль короткой стороны листа.
Обозначение документа составляется следующим образом:
2632-260100-ХХ-YYYY-ZZZ-KKKK
где: 2632- шифр МГУ ТУ;
19.03.02 – наименование специальности;
ХХ – буквенное обозначение типа дипломной работы: ДП – дипломный
проект, НИР – дипломная научно-исследовательская работа; НТР – дипломная научнотехническая работа;
YYYY – год защиты дипломной работы;
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ZZZ – буквенное обозначение типа проектируемого завода (для научноисследовательских и научно-технических работ пропускается): ПЗ – пивзавод; ЗБА – завод
по производству безалкогольных напитков; ЛВЗ – ликероводочный завод; СЗ – спиртозавод;
KKKK – производительность завода в тыс. дал изделий в год (для
научно-исследовательских и научно-технических работ пропускается).
Например, дипломный проект, защищаемый в 2015 году, посвящен проектированию
завода мощностью 1000 тыс. дал изделий в год, обозначается следующим образом: 2632260100-ДП-2015-ЛВЗ-1000, дипломная научно-исследовательская работа: 2632-260100-НИР2015.
Выше основной надписи размещают экспликацию оборудования, изображенного на
данном чертеже, экспликация оборудования заполняется снизу вверх. При недостатке места над
основной надписью экспликация продолжается с отступом 5 мм от основной надписи и
предшествующих столбцов экспликации слева направо.

Рекомендуется использовать для всех чертежей формат А1 (594*841мм). Допускается
применение дополнительных форматов, образуемых увеличением сторон основных
форматов на величину, кратную размерам формата А4 (297*210 мм).
Изображения на чертеже должны быть размещены равномерно. При вычерчивании
изображений длинная сторона листа обычно располагается горизонтально. Для таблиц,
схем, графиков и т.п. можно длинную сторону листа расположить вертикально.
Технологическая схема. Технологическая схема вычерчивается на листе формата А1
и должна представлять все процессы и аппараты в их технологическом порядке. При этом
необходимо соблюдать определенную пропорциональность и придерживаться поэтажного
размещения аппаратов. Технологическая схема выполняется для всего производственного
корпуса, независимо от заданного участка.
Схема не должна содержать второстепенной информации: обозначений и надписей,
излишних подробностей в изображении конструкций аппаратов (фланцев, крышек
обечаек, изображений редукторов и электродвигателей приводов, смотровых окон,
профилей фасовочных и укупорочных автоматов и т.п.)
К элементам и устройствам схемы относят входящие в состав установки для осуществления
заданного технологического процесса аппараты, машины, другое оборудование,
а также арматуру. Все элементы и устройства изображаются в виде условных
графических обозначений, установленных стандартами ЕСКД:
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аппаратов ёмкостного типа – ГОСТ 2.780-96;
насосов и вентиляторов – ГОСТ 2.782-96;
арматуры трубопроводной – ГОСТ 2.785-70;
аппаратов выпарных – ГОСТ 2.788-74;
аппаратов теплообменных – ГОСТ 2.789-74;
аппаратов колонных – ГОСТ 2.790-74;
отстойников и фильтров – ГОСТ 2.791-74;
аппаратов сушильных – ГОСТ 2.792-74;
элементов и устройств машин и аппаратов – ГОСТ 2.793-79;
устройств питающих и дозирующих – ГОСТ 2.794-79;
центрифуг – ГОСТ 2.795-80.
Все оборудование, изображенное на схеме должно быть пронумеровано на выносных
полках, нумерация внутри изображения оборудования не допускается. В экспликацию
оборудования (заполняемую снизу вверх) включают только единицы, изображенные на
данном листе.
При отсутствии в стандартах условных графических обозначений элементов и
устройств, используемых в технологической схеме, их изображают схематически в виде
конструктивного очертания. Хотя аппарат или машину показывают упрощённо, чертёж всё же
должен отражать принципиальное устройство и основные его конструктивные особенности.
Поэтому с целью более полной передачи информации о конструкции аппарата и его назначении
допускается изображать отдельные элементы, находящиеся внутри его, например, змеевики,
греющие рубашки, барботажные тарелки, мешалки и т. п.
Примеры обозначения отдельных единиц оборудования бродильных производств
могут быть взяты из типовых регламентов на производство отдельных типов продуктов.
Рекомендуется упрощенное изображение оборудования выполнять в масштабе 1:200 или
1:100. Малогабаритное оборудование в схеме (весы, насосы и др.) изображаются условно и без
масштабов. Расстояние между оборудованием по горизонтали и вертикали не масштабируется
и должно допускаться свободное расположение продуктовых коммуникаций и трубопроводов.
Условные графические обозначения элементов и устройств на технологических
схемах выполняются сплошной линией толщиной 0,5-0,6 мм.
Линиями связи на технологических схемах называются линии, условно
обозначающие трубопроводы и соединяющие между собой все элементы и устройства
схемы. Они показываются сплошными линиями толщиной 0,5-0,6 мм.
Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь
наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. Пересекать изображения аппаратов,
машин и других изделий линиями трубопроводов не допускается. Расстояние между
смежными параллельными линиями должны быть не менее 5 мм.
На схеме могут быть показаны основные магистральные трубопроводы (пар,
оборотная вода и пр.), расположенные выше или ниже оборудования, изображённого на
схеме. Допускается показывать линии магистральных трубопроводов одновременно сверху и
снизу схемы. Для их изображения используются только горизонтальные линии.
На каждом трубопроводе у места его отвода от магистрального трубопровода, места
подключения или отвода от аппарата необходимо проставлять стрелки, указывающие
направление движения среды в трубопроводе. Стрелки указываются также в конце любого
трубопровода, проведённого на схеме, в том числе и магистрального. Стрелки указывают
одновременно и вид среды: светлые (незаштрихованные) – газообразные среды, тёмные
(заштрихованные) – жидкие среды, заштрихованные наполовину (твердые среды). Форма
стрелки должна представлять собой равносторонний треугольник, а его размеры должны
быть соизмеримы с размером условных изображений элементов и устройств на схеме.
Максимальный размер сторон стрелки – 5 мм, рекомендуемый – 3 мм.
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Количество линий связи на технологической схеме определяется многообразием
и различным назначением участвующих в процессе веществ. По одним трубопроводам
транспортируют сырьё и полуфабрикаты, непосредственно участвующие в физикомеханических или химических превращениях исходного сырья в готовый продукт.
Другие служат для перемещения сред, играющих вспомогательную роль в процессе
производства продукции, например, для подвода воздуха, тепло - или хладоносителя,
для отвода неконденсирующихся газов и т. д.
Для отличия на схеме линий связи (трубопроводов) различного назначения
применяют цифровые обозначения (буквенные не допускаются), проставляемые в их
разрыве шириной 5 мм. Число проставленных цифровых обозначений на линиях
трубопроводов должно быть минимальным, но обеспечивающим понимание чертежа и
удобство пользования им. При значительной длине линий связи цифровые обозначения
(номера) проставляют через каждые 250-300 мм.
В соответствии с ГОСТ 14202-69 для обозначения транспортируемой среды
установлено
10 укрупнённых групп веществ:
1 – вода;
2 – пар;
3 – воздух;
4 – газы горючие;
5 – газы негорючие;
6 – кислоты;
7 – щёлочи;
8 – жидкости горючие;
9 – жидкости негорючие;
0 – прочие вещества.
Каждая группа распределяется на 10 подгрупп, например, 1.1 - вода питьевая; 1.2 - вода
техническая и т. д. В случае необходимости, каждая из подгрупп может быть распределена на
десять более мелких подразделений, обозначаемых третьим знаком цифрового обозначения.
На трубопроводах могут быть указаны размеры (наружный диаметр и толщина
стенки), материал и сведения о внутреннем антикоррозионном покрытии или наружной
изоляции. Могут быть указаны также давление в трубопроводе, температура (иногда и
расход) транспортируемого вещества. Технологические параметры оборудования могут быть
записаны либо около графических обозначений элементов, по возможности справа или
сверху, либо на свободном поле схемы. Например, около изображений аппаратов иногда
указывают номинальные значения параметров процесса (давление, температуру), состав
участвующих в процессе масс и др.
Линии связи на схеме, как правило, должны быть указаны полностью. Обрывать их
допускается тогда, когда графическое изображение связей удалённых друг от друга элементов
затрудняет чтение схемы. Обрывы линий выносят за контуры функционального устройства и
заканчивают стрелками с указанием наименования последующего объекта («К поз. 15 в
ликерное отделение» - в начале линии, «От поз. 14 из напорного отделения», «Зерно со
склада», «Готовые изделия на склад готовой продукции» и т. д.)
Схема вычерчивается слева направо по ходу технологического процесса. В отдельных
случаях технологический процесс допускается изображать на схеме в две параллельные
линии (цепи) с соблюдением при этом последовательности процесса сверху вниз.
При выборе расстояния между изображениями необходимо руководствоваться тем,
что схема должна быть компактной (т.е. изображения элементов на схеме желательно
располагать по возможности ближе друг к другу), но в то же время ясной и удобной для
чтения. Условные обозначения насосов, компрессоров и другого машинного оборудования
принято, как правило, выполнять внизу схемы.
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Арматура, а также другие приборы, устанавливаемые на оборудовании, должны
быть показаны на схеме в соответствии с их действительным расположением и
изображаться условно.
В графах таблицы условных обозначений трубопроводов указывают следующие данные: в
графе “Условное обозначение” – в разрыве линии, обозначающей трубопровод,
цифровое обозначение вещества, протекающего по данному трубопроводу;
в графе “Наименование среды в трубопроводе” – краткое наименование
вещества, протекающего по данному трубопроводу. Наименование должно начинаться
с имени существительного, например, “Пар насыщенный”, “Вода горячая” и т. п.
Все вещества в таблицу условных обозначений заносят в порядке использованных
цифр,
например 1.1, 1.3, 1.8, 2.2, 3.1, 3.8, и т. д.
Планы заданного участка производственного корпуса. На планах заданного участка
производственного корпуса должно быть размещено все технологическое оборудование
производства, все участки и службы, складские помещения и помещения санитарно-бытового
и культурно-бытового назначения. Кроме того, наносят колонны каркаса здания, опоры под
антресоли и рабочие площадки, стены и перегородки, лестничные площадки и т.п.
Необходимо помнить, что производственные корпуса должны иметь два выхода:
основной и эвакуационный (см. далее). Следует также продумать пути движения персонала
до рабочих мест, предусмотрев гардероб для верхней одежды и бытовые раздевалкидушевые (отдельно мужские и женские).
В планах указываются габаритные размеры производственных зданий и помещений,
т.е. расстояния между осями стен, колонн в горизонтальном (поперечном) и вертикальном
(продольным) направлениях.
Размеры оборудования на планах не наносят.
На планах показывают отметки уровня пола, площадок, высоты этажей в метрах с
двумя
и тремя знаками после запятой. Отсчет отметок надо вести от уровня первого этажа,
который принимается нулевой отметкой. На планах, помимо перегородок, показываются
лестницы, окна, межкомнатные двери (открываемые в направлении эвакуации).
Толщина линий на чертежах планов и разрезах здания следующая: линия земли – 0,8
мм, контуры стен и колонн, рассеченных секущей плоскостью – 0,5–0,6 мм, прочие контуры,
например, проемов – 0.3 мм, контуры оборудования – 0,2 мм, осевые, размерные и выносные –
0,1-0,2 мм, линия разреза – 0,8 мм.
Планы и разрезы выполняются в масштабе 1:200; 1:100; 1:50 в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.302-68. Если все изображения на листе выполнены в одном масштабе,
то его указывают лишь в основной надписи (угловом штампе), если изображения на листе
выполнены в разных масштабах, то при каждом изображении указывается свой масштаб
(Например, «Разрез 1-1 М1:50»).
Разбивочные оси здания, определяющие расположение основных несущих
конструкций (колонны; стены), наносят штрих-пунктирной линией (длина штриха 2-8 мм),
продолжают за контур изображения и заканчивают кружками диаметром 8 мм для масштаба
1:100 и 10 мм для масштаба 1:50.
В кружках проставляется обозначение осей. На плане здания поперечные оси
(параллельные ширине листа) маркируются порядковыми цифрами слева направо, начиная
с цифры «1», а продольные оси (параллельные длине листа) – заглавными буквами
алфавита снизу вверх, начиная с буквы «А». Букву «З» не применяют ввиду ее сходства с
цифрой «3».
При размещении на листе планов нескольких этажей зданий, следует план 1 этажа
поместить внизу листа первым, считая от левой стороны листа, а план 2 этажа – над планом
1 этажа или правее и т.д.
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При размещении на одном листе планов и разрезов здания надо помнить, что
продольный разрез помещается над планом, а не наоборот, а поперечный разрез – справа
от продольного.
При реконструкции предприятия представляются поэтажные планы с оборудованием
и вспомогательными помещениями после реконструкции. Вновь установленное
оборудование вычерчивают жирными линиями. Нумерация оборудования в спецификации
(экспликации) должна совпадать с нумерацией его на чертеже технологической схемы.
При размещении оборудования, как в здании, так и на открытых площадках
следует обеспечить:
а) расположение оборудования, удобное для ведения технологического процесса
и позволяющее максимально сократить протяженность трубопроводов и использовать
самотечность;
б) удобный доступ обслуживающего персонала к оборудованию; в)
поточность и прямолинейность технологического процесса; г)
полезное использование производственных помещений;
д) соблюдение правил и требований по технике безопасности и
противопожарной технике.
Предварительные компоновки выполняются на миллиметровой бумаге (произвольного
формата, увеличиваемого путем подклеивания новых листов по мере необходимости) в
масштабе 1:100 с нанесением сетки осей колонн и расстановкой оборудования.
Одновременно
с
расстановкой
оборудования
уточняются
размеры
производственных цехов, вспомогательных и административно-хозяйственных помещений.
Размеры площадей производственных цехов определяются путем нахождения площади,
занятой оборудованием, и последующего умножения на коэффициент запаса площади,
необходимой для обслуживания и проходов.
Коэффициент запаса площади производственных цехов бродильных производств
может быть в пределах 2-6.
Площади вспомогательных складов сырья и готовой продукции, административнохозяйственных и других помещений определяются по нормам проектирования для данной
отрасли пищевой промышленности, исходя из объема производства и вида предприятия,
если они не рассчитаны в соответствующем разделе проекта.
Основой для компоновки является суммарная площадь производственных и
вспомогательных помещений, выраженная в квадратных метрах и строительных квадратах
с разбивочными осями 6*6, 6*12, 6*18 м соответственно по длине и ширине здания.
Здания проектируются, как правило, прямоугольной формы и преимущественно без
перепада высот. При чрезмерно большой длине производственных линий, здание разделяют
на два крыла, соединяющихся под прямым углом (в виде букв Г, Т, П или три крыла в виде
буквы Ш). Планировка здания с замкнутым со всех сторон внутренним двором допускается в
исключительных случаях.
Этажность здания устанавливается с учетом общей площади всех помещений
предприятия и площади цехов и складов, которые по условиям работы должны
быть расположены на первом этаже.
Для уменьшения производственных площадей и удобства работы служащих
стремятся объединить отдельные производственные участки в одном помещении. В
отдельные помещения выделяются производства, имеющие:
а) температурный режим, отличный от режима других производств;
б) сырые материалы или полуфабрикаты, способные передавать неприятный запах
или микробиологически загрязнять другие продукты.
При проектировании цехов следует учитывать, что расстояние между аппаратами
и механизмами должно соответствовать нормам техники безопасности и промышленной
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санитарии. При расстановке оборудования у стен, его располагают на расстоянии 0,4-0,5 м
(если оно не обслуживается со стороны стен) и не менее 0,8 м при необходимости
обслуживания. Расстояние между осями параллельно расположенных производственных
линий принимают 3-4 м, чтобы проходы составляли 1,8 м, если не предусмотрен проезд
грузовых автомобилей, тележек, и 2,5 м - при их использовании. Расстояние между
производственной линией и стеной должно быть 1,4 м. При необходимости разрыва между
машинами в линии остается проход 0,8 - 1,0 м.
При реконструкции здания (его части) указать все осуществленные изменения в
размерах площади и этажности производственного здания, компоновке оборудования в нем и
пр.
При проектировании промышленного предприятия в основу объёмно-планировочного и
конструктивного решения зданий следует применять прогрессивные строительные
конструкции и материалы, обеспечивающие снижение материалоёмкости производственных
корпусов и повышение индустриализации строительства.
Следует объединять в одном здании производственные, складские, подсобные и
вспомогательные помещения, в том числе склады бестарного хранения закрытого типа
и частично открытого типа, автомобильные весы и проходные.
Объёмно-планировочное решение предприятия должно позволять при дальнейшей
эксплуатации производить модернизацию оборудования, улучшение условий труда без
больших затрат.
Высоту этажей производственных помещений следует принимать в зависимости от
установленного оборудования и назначений помещений, но не менее 4,8 м для многоэтажных
зданий и 4,2 м для одноэтажных зданий.
Общая площадь здания должна соответствовать требованиям СНиП 2-0902 «Производственные здания».
Обычно используется сборные железобетонные конструкции серии 1.020-1/83 для
многоэтажной части производственного корпуса, а также конструкция каркаса межвидового
применения для многоэтажного производственного, общественного и вспомогательного
зданий промышленных предприятий. Каркас здания составлен из вертикальных колонн,
связывающих их ригелей и плит межэтажных перекрытий, опирающихся на ригеля). Пролёты
зданий по этой серии – 3; 6; 7,2; 9 м. Шаг колонн – 6; 7,2; 9 м.
Для одноэтажных зданий применяется укрупнённая сетка колонн 18×12, 18×12, 24×12 м
каркасного типа из унифицированных сборных железобетонных элементов по серии изделий
для одноэтажных зданий.
Студент при выборе объёма зданий должен учесть, что объём производственного
3
помещения на каждого работающего должен составлять не менее 15 м , а площадь не менее
2
4,5 м .
С целью обеспечения безопасной эвакуации людей из помещения в случае пожара
необходимо предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов, непосредственно из
производственного помещения. Расстояние до эвакуационного выхода должно быть для
многоэтажного здания - не более 50 м, для одноэтажного - 80 м.
Если для расстановки принятого оборудования длина многоэтажного здания
превышает 60 м, а одноэтажного 72 м, необходимо сделать температурный шов зданий,
который может быть принят по одному из вариантов, принимаемых в строительстве.
Колонны принимаются по той серии железобетонных изделий, которая принята студентом
для строительства зданий. Если студент принял серию 1.020-1/83 для многоэтажного здания, то
колонны принимаются двух типов: сечением 300×300 мм и сечением 400×400мм. Для зданий
общественных до 5-ти этажей-300×300мм, более 5-ти этажей – 400×400 мм.
Ригели серии 1.020-1/83 для зданий пролётом 6 и 7,2 м предусматриваются высотой
450 мм, для зданий пролётом 9 м высота ригеля 600 мм.
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Типы ригелей серии 1.020-1/83 приведены в табл. 11.
Таблица 11 - Типы ригелей серии 1.020-1/83
Пролет здания, м

Длина ригеля, мм

3
6
9

2560
5560
8560

Высота ригеля, мм
Средние ригели
450
450
600

Ширина ригеля В, мм
550
550
580

Крайние ригели
3
6
9

2560
5560
8560

450
600
600

375
390
390

Плиты перекрытий зданий, выполненных по серии 1.020-1/83 принимается 2-х типов:
многопустотные и ребристые.
Многопустотные плиты могут быть шириной 1190, 1490, 2980 мм – это средние плиты,
пристенная плита 940 мм.
Высота плит 220 мм.
Плиты ребристые - серия 1.042-1 для перекрытий производственных и общественных
зданий. Ширина плит 1485, 2985 мм, пристенная плита 935 мм. Длина плит шага колонн 3; 6;
7,2; 9 м равна соответственно 2650, 5650, 6850, 8650 мм.
Стены производственного корпуса выше отметки 0.000 проектируются студентом в
соответствии с требуемым температурно-влажным режимом внутри помещений и климатическим
районом строительства. Студент-дипломник должен учесть, что при выборе конструкции стен
следует руководствоваться также технико-экономическими соображениями.
Наиболее экономичными индустриальными стенами являются панельные стены,
которые могут быть приняты только при каркасной конструктивной схеме здания.
В зданиях с несущими стенами студент может принять кирпичные или блочные стены.
Перегородки выполняются из сборных элементов или кирпичными с последующей
штукатуркой или облицовкой глазурованной плиткой, для устройства
перегородок применяются стеклоблоки, стеклопрофили, гипсо- и шлакоблоки.
Покрытие многоэтажного здании производственного здания проектируется
плоским, совмещённым, бесчердачным, утеплённым.
Конструктивные элементы покрытия многоэтажного здания аналогичны
конструкции перекрытия.
Покрытие одноэтажного здания принимается из сборных железобетонных элементов
по серии изделий для одноэтажных зданий.
Отвод воды с покрытия осуществляется внутренний, для чего устраиваются
2
водоприёмные воронки из расчёта одна воронка на 300м площадки кровли.
Окна, двери. Освещение помещений естественным светом осуществляется через
оконные проёмы, площадь которых принимается примерно равной 35-50% площади
наружных стен и определяется нормативными данными естественной освещённости.
В зданиях с панельными стенами применяются проемы для окон шириной 3; 4; 4,5 м,
высота кратна 1,2 м, т.е. высоте панели. Оконные переплёты могут быть приняты деревянными,
железобетонными, металлическими. Переплёты могут быть с одинарным или двойным
остеклением, глухие или открывающиеся.
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Одинарное остекление предусматривается для не отапливаемых помещений и
помещений, в которых имеются избыточные тепловыделения, превышающие
расчётные теплопотери более чем на 25%.
При больших размерах здания по ширине для естественного освещения
последнего этажа в покрытии здания устраиваются зенитные фонари.
Двери применяют в основном распашные, открывающиеся по ходу движения людей
при эвакуации. Двери используются в основном деревянные, в противопожарных стенах –
стальные. Ширина дверей – минимальная 800 мм.
Количество эвакуационных выходов проектируется не менее двух. На первом этаже
выход должен быть непосредственно на улицу или через лестничную клетку на наружную
эвакуационную лестницу. Расстояние от рабочего места до эвакуационного выхода не
должно превышать 25 м в многоэтажном здании категории "А" и 50 м в производственных
зданиях с помещениями категорий "Б" и "В", в помещениях производств категорий "Г" и "Д"
это расстояние не ограничивается.
Лестничные клетки вне зависимости от габаритных схем зданий размещаются в
модуле 3х6 м. Элементы лестницы применяются из сборных железобетонных элементов.
Лестницы следует располагать у наружных стен с целью освещения естественным светом.
Полы в производственных помещениях следует студенту выбирать исходя из
характера технологического процесса, проводимого в помещении.
3.4. Защита выпускной квалификационной работы
Предварительная защита выпускной квалификационной работы
Предварительная защита проходит в виде устного выступления обучающегося на
расширенном заседании выпускающей кафедры.
Для допуска к предварительной защите обучающийся должен иметь готовую ВКР,
проверенную и одобренную руководителем. Кроме текста ВКР необходимо иметь презентацию.
Обучающийся должен подготовить текст доклада для выступления перед аудиторией.
Доклад, озвученный на предварительной защите, должен содержать ключевые идеи,
отображенные в ВКР. Общая продолжительность доклада на предварительной защите не
превышает 10 минут.
Во время презентации работы считается допустимым спрашивать мнение преподавателя
по некоторым вопросам.
Доклад обучающегося на предварительной защите должен иметь следующую структуру:
- вступление продолжительностью от полутора до двух минут. За это время обучающийся
знакомит слушателей с формулировкой темы ВКР и раскрывает актуальность исследования с
научной и практической точек зрения;
- озвучивание целей и задач, поставленных в ВКР, объект, предмет исследования,
гипотезы, новизны работы, теоретической и практической значимости. На эту часть
предварительной защиты отводится от двух до трех минут доклада;
- методики проведенных исследований, позволивших разрешить поставленные задачи.
Эта часть доклада в обязательном порядке сопровождается иллюстрационным материалом. Все
тезисы подтверждаются таблицами, графиками и схемами;
- структура работы. Работа состоит из введения, двух глав (по три параграфа в каждой),
заключения, списка литературы, приложения.
- анализ результатов исследования;
- рекомендации
- выводы. Данная часть выступления подводит черту под итогами работы и резюмирует
полученные в ходе выполнения ВКР результаты.

42

В докладе неуместно использование единственного числа: «я провел изыскания», «я
выполнил работу», лучшей формой принято считать множественное число: «мы провели
изыскание», «была выполнена работа по…», «по нашему мнению…» и так далее.
Процедура принятия решения по предварительной защите ВКР определяется Положением
о кафедре. Решение кафедры по итогам предзащиты оглашается обучающемуся после
окончания заседания кафедры. Решение оформляется выпиской из протокола заседания
кафедры, которая передается в учебный офис не позднее следующего дня после заседания
кафедры.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК
Порядок защиты выпускных квалификационных работ определяется Положением о ГИА
и Регламентом работы ГЭК.
Защита проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от
полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза в торжественной
обстановке, публично.
Схематично процедура защиты включает следующие стадии:
- рекомендованное время выступления обучающегося по теме выпускной
квалификационной работы – 7–10 минут. В докладе с использованием презентации и других
материалов кратко излагаются актуальность работы, цель и задачи, структура работы,
освещаются научная и практическая значимость полученных результатов, формулируются
рекомендации и выводы;
- оглашение отзыва руководителя ВКР, справки о внедрении ее результатов (при
наличии);
- ответы на вопросы председателя и членов государственной экзаменационной комиссии.
После публичного заслушивания всех выпускных квалификационных работ,
представленных на защиту, государственная экзаменационная комиссия принимает решение об
оценке каждому обучающемуся.
Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» или
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного итогового испытания
(защиты ВКР).
В случае неудовлетворительной оценки, полученной на защите выпускной
квалификационной работы, имеет право повторно пройти государственную итоговую
аттестацию, в порядке и сроке, установленными федеральными нормативными правовыми
актами и локальными актами Института.
Обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
регулируется Положением о ГИА и Регламентом работы апелляционных комиссий.
Наиболее перспективные (инновационные) в теоретическом и практическом плане ВКР
могут быть рекомендованы к опубликованию, а также представлены к участию в конкурсе
научных студенческих работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру.
3.5 Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Предпочтительно, чтобы окончательная формулировка темы была четкой и достаточно
краткой. По теме должно быть видно, что работа является актуальной, новой, имеет научное и
практическое значение. В формулировке темы должна быть выражена решаемая научная
проблема, отражаться суть рассматриваемой проблемы, завершенность работы, ее цели и
конечные результаты. Не рекомендуется начинать название темы со слов
«Совершенствование...», «Повышение...», «Исследование...», «Достижение...», «Проблема...”
др. Такие темы не отражают завершенность работы, конечные результаты. Примерами
наименования тем, которые более или менее отвечают предъявляемым требованиям, могут
быть следующие: «Разработка (способов, моделей, методики, системы, комплекса, структуры и
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др.) ...», «Обоснование способов (путей, направлений, методов, возможностей и др.) повышения
эффективности (совершенствования, развития) чего-либо...», «Обоснование рекомендаций по
рационализации...», “Оптимизация (интенсификация) какого-либо процесса», «Методы
совершенствования...». В формулировке темы не рекомендуется применение аббревиатуры.
Наиболее часто встречающиеся темы: 1. Рецептурные: - разработка рецептур напитков; - меры
по увеличению коллоидной стойкости напитков.
2. Методические: - разработка и освоение новых методик проведения анализов
технологических показателей продукции бродильных производств; - сравнение методик
определения технологических показателей. 3. Технологические: - сравнение различных
технологических показателей старых и реконструированных технологических схем получения
продукции; - меры по совершенствованию аппаратурно-технологического оснащения; совершенствование технологий выращивания дрожжей; - применение новых технологических
приемов (обратный осмос, обработка сортировки в установках кипящего слоя, новая
компоновка ректификации и пр.); - оптимизация технологических приемов переработки сырья
или готовой продукции. 4. Аналитические: - экспериментальное исследование различных
сортов сырья (зерна, угля, ионообменных смол и пр.); - анализ сточных вод и меры по их
очистке; - выбор продуктивных рас дрожжей; - анализ примесей готовой продукции в
зависимости от вида сырья. Алтая
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Анализ сырья, оборудования, и технологий минипивоварен
2. Обзор сырья и технологий функциональных напитков
3. Исследование влияния способа хранения на физико-химические показатели товарного
пива
4. Совершенствование технологий ячменного солода в условиях ОАО Русская
пивоваренная компания «Хмелефф»
5. Обоснование применения в технологии ржаного солода ферментных препаратов
6. Проект пивоваренного завода мощностью 2000 000 дал в год в г. Ростове - на –Дону
7. Сравнительный анализ технологических схем и оборудования фильтрационного
отделения пивзаводов
8. Разработка рецептуры столового ароматизированного уксуса
9. Проект ликероводочного завода в городе Кузнецке мощностью 1400 тыс. дал изделий в
год.
10. Анализ технологий получения кормовых дрожжей на послеспиртовой барде
11. Разработка рецептуры безалкогольного напитка на основе натуральных ингредиентов и
меда
12. Разработка рецептуры ликера с применением натуральных ингредиентов
13. Интенсификация процесса варки сусла в условиях ЗАО «Волковский спиртзавод»
14. Анализ современных схем непрерывного разваривания крахмалистого сырья
15. Анализ технологий утилизации пивных дрожжей
16. Изучение возможности приготовления зернового сусла без теплового разваривания
сырья
17. Проект ликероводочного завода мощностью 4500 тыс. дал изделий в год в г. Вышний
Волоче
18. Исследование возможности интенсификации процесса затирания
19. Анализ описательных методов дегустации алкогольных и безалкогольных напитков
20. Анализ современного состояния производства квасов в России
21. Анализ современного состояния производства пищевой молочной кислоты
22. Анализ различительных методов дегустации алкогольных и безалкогольных напитков
23. Анализ технологии производства и экспертизы водки
24. Современные технологии и оборудование для мембранной фильтрации в индустрии
напитков
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25. Анализ современных способов получения лимонной кислоты
26. Проект ликероводочного завода мощностью 1150 дал изделий в год в г. Михайлов
27. Анализ современных способов производства этилового спирта из топинамбура
28. Анализ технологии производства витамина B12 из послеспиртовой барды
29. Разработка рецептуры безалкогольного функционального напитка на молочной
сыворотке в условиях ОАО «Краснинский молзавод»
30. Анализ современных способов очистки сточных вод спиртового завода
31. Анализ технологий получения русских сбитней
32. Проект завода по производству вин мощностью 3,5 млн. дал в год с цехом по
производству газированных вин
33. Проект завода по переработке винограда на шампанские и специальные виноматериалы
производительностью 200 тонн в сутки
34. Проект завода по переработке винограда коньячных и специальные виноматериалы
производительностью 450 тонн в сутки
35. Особенности работы технолога – винодела в ресторанном бизнесе
36. Проект завода по переработке винограда на красные столовые и специальные
виноматериалы производительностью 600 тонн в сутки
37. Изучение возможности использования экстракта виноградных семян при
портвейнизации
38. Проект завода по переработке винограда на красные, столовые и специальные
виноматериалы производительностью 350 тонн в сутки
39. Проект завода по розливу вин мощностью 2 млн. дал в год с цехом по производству
ароматизированных вин
40. Проект завода по производству безалкогольных напитков мощностью 2,1 млн дал в год
41. Проект цеха по производству плодовых соков мощностью 25 муб/год
42. Проект цеха по производству безалкогольных напитков мощностью 1,3 млн дал в год
43. Проект завода по производству безалкогольных напитков мощностью 1,9 млн дал в год
44. Проект завода по производству безалкогольных напитков мощностью 2,4 млн далл в год
45. Проект завода по производству безалкогольных напитков мощностью 2,3 млн далл в год
46. Проект цеха мощностью 1,2 млн далл безалкогольных напитков в год
47. Влияние модифицированных газовых смесей на качество игристых вин
48. Технологические особенности производства вин типа Херес
49. Технологические особенности производства вин типа Портвейн
50. Особенности
технологии
бутылочно-фильтрационного
метода
производства
шампанского
51. Внедрение комплексной системы приготовления ЧКД в ООО «Ростовский комбинат
шампанских вин»
52. Проект завода по производству игристых вин классическим
способом
производительностью 1 млн. бут/год
53. Анализ и оценка параметров работы изобарических фасовочных машин на качество
игристых вин
54. Проект завода по переработке винограда на красные вина производительностью 400
т/сут
55. Оценка основных параметров внешнего оформления готовой продукции на
качественные показатели
56. Проект завода по переработке винограда на шампанские
виноматериалы вина
производительностью 500 т/сут
57. Проект завода по переработке винограда на виноградный сок производительностью 400
т/сут
58. Сравнительный анализ способов насыщения винных напитков диоксидом углерода
(СО2)
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59. Проект завода игристых вин непрерывным способом производительностью 5 млн.
бут/год
60. Сравнительный анализ способов мюзлевания и оборудования для этих целей
61. Проект завода по производству столовых вин с цехом розлива готовой продукции
производительностью 500 т в сутки
62. Проект завода по переработке винограда на на красные столовые сухие и специальные
виноматериалы 400т/сут
63. Исследование процессов мембранной фильтрации в производстве игристых вин
64. Проект завода по переработке винограда на натуральные красные вина
производительностью 200 т/сут
65. Проект завода по переработке винограда на красные вина производительностью 300
т/сут
66. Проект завода по производству шампанских вин периодическим
способом
производительностью 5 млн. бут/год
67. Технологические особенности производства пивного сусла непрерывным способом
68. Проект коньячного завода производительностью 300000 дал коньяка в год
69. Проект завода городского типа с цехом изготовления вермута производительностью 5
млн. дал в год
70. Анализ технологии и оборудования для производства газированных винных напитков
3.6. Основная и дополнительная литература, необходимая для выполнения выпускной
квалификационной работы
Перечень нормативной и методической литературы для выполнения ВКР
1.Альбом-каталог технологических схем оборудования спиртовой, винодельческой,
пивоваренной, табачной отраслей промышленности. – М.: Минпищепром СССР, 1984. - 46 с.
2. ГОСТ 21.501-80. Архитектурные решения. Рабочие чертежи. - М.: 1982.
3. СНиП 11-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий. М.: 1981.
4. СП 124-72. Указания по строительному проектированию предприятий, зданий, сооружений. –
М: 1995.
5. СНиП 11-90-81. Производственные здания промышленных предприятий. - М.: 1982.
6. Регламент производства спирта из крахмалистого сырья, ч. 1. - М.: ВНИИ продуктов
брожения, 1979. – 270 с.
7. Регламент производства спирта из крахмалистого сырья, ч. II. Брагоректификация. -М.:
ВНИИ продуктов брожения, 1978. - 192 с.
8. Технологическая инструкция производства спирта с использованием механикоферментативной обработки сырья без применения пара повышенных параметров. - М.: ВНИИ
ПБТ, 1988. – 23 с.
9.
Инструкция
по
технологическому
проектированию
предприятий
спиртовой
промышленности. - М.: ГИПРОПИЩЕПРОМ-2, 1986. – 84 с.
10. Сборник положений и инструкций по сырью для спиртовых заводов. - М.: ВНИИ продуктов
брожения, 1975. - 357 с.
11. Инструкция по технохимическому и микробиологическому контролю спиртового
производства / Под общ. ред. Полыгалиной Г.В. и др. – М.: ВНИИ ПБТ, 1986. - 400 с.
12. Справочник работника спиртовой промышленности (производство спирта из мелассы) /Под
ред. П.В. Рудницкого. - Киев: Техника, 1972. - 383 с.
13. Производственный технологический регламент на получение сухих кормовых дрожжей из
зерновой и картофельной барды ТР Ю-04-03-8-87. - М.: ВНИИ ПБТ, 1988. - 100 с.
14. Новаковская С.С., Шишацкий Ю.И. Справочник по производству хлебопекарных дрожжей.
- М.: Пищевая промышленность, 1980. –375 с.

46

15. Производственный технологический регламент на производство водок и ликероводочных
изделий ТР 10-04-03-09-88, ч. 1,11. - М.: ВНИИ ПБТ, 1990. - 333 с.
16. Производственный технологический регламент на производство водок и ликероводочных
изделий ТР 10-04-03-09-88, ч. 1,11. - М.: ВНИИ ПБТ, 1987. - 149 с.
17. Нормы технологического проектирования предприятий ликероводочной промышленности
ВНТП-35-93 (Гипропищепром -2). - М.: 1993. - 152 с.
18. Инструкция по нормированию выходов этилового спирта при переработке крахмало - и
сахаросодержащего пищевого сырья в спиртовой промышленности. - М.: Минсельхозпрод,
1996. - 48 с.
19. Производство спирта этилового ректификованного и ликероводочных изделий. Санитарные
правила и нормы СанПиН 2.3.4.704-98.
20. Инструкция по нормированию расхода тепловой энергии и топлива для спиртовых заводов,
перерабатывающих крахмалистое сырье. - М.: Минпищепром СССР, 1978. - 72 с.
21. Рецептуры ликероводочных изделий и водок. - М.: Легкая и пищевая промышленность,
1981. - 350 с.
22. Технологическая инструкция по производству солода и пива. ТИ 18-6-47-85. - М.: НПО
ПБТ, 1985. -165 с.
23. Нормы технологического проектирования предприятий по производству ячменного солода
ВНТП 11-86. - М.: ГИПРОПИЩЕПРОМ-2, 1988. - 53 с. 24. Нормы технологического
проектирования предприятий пивоваренной промышленности ВНТП 10-91. - М.:
ГИПРОПИЩЕПРОМ-2, 1991. -138 с. 25. Нормы технологического проектирования
предприятий малой мощности пивоваренной промышленности ВНТП-92. Глаинвестстрой. - М.:
ГИПРОПИЩЕПРОМ-2, 1992. - 112 с.
26. Инструкция по расчету производственных мощностей предприятий пиво- безалкогольной
промышленности. - М.: ГОСАГРОПРОМ СССР, 1985. - 38 с.
27. Инструкция по технохимическому контролю пивоваренного производства. Часть
I,II,III,IV,V,VI. – М.: ВАСХНИЛ, НПО НМВ, 1991. - 770 с.
28. Сборник технологических инструкций, правил, методических указаний и
нормативных материалов по безалкогольной промышленности. - М.: НПО напитков и
минеральных вод, 1991, т. 1 (291 с.), т. 2 (342 с.), т. 3 (311 с.).
29. Нормы технологического проектирования заводов (цехов) безалкогольных напитков. - М.:
ГИПРОПИШВПРОМ-2, 1978. - 68 с.
30. Сборник рецептур на напитки безалкогольные по ГОСТ 28188-89: Напитки безалкогольные.
Общие технические условия. - М.: НПО напитков и минеральных вод, 1990. - 203 с.
31. Сборник рецептур на сиропы по ГОСТ 28499-90: Сиропы. Общие технические условия. М.: НПО напитков и минеральных вод, 1991.- 131 с. 32. Технологическая инструкция по
обработке и розливу питьевых минеральных вод ТИ 18-6-57-84. - М.: НПО пивобезалкогольной промышленности, 1986. - 65 с.
33. Нормы технологического проектирования заводов розлива минеральных вод ВНТП 27-86. М.: ГОСАГРОПРОМ СССР, 1986. - 46 с.
34. Яровенко В.Л., Устинников Б.А., Богданов Ю.П., Громов С.П. Справочник по производству
спирта. Сырье, технология и технохимконтроль. - М. Легкая и пищевая
промышленность, 1981. - 336 с.
35. Богданов Ю.П. и др. Справочник по производству спирта: Оборудование, средства
механизации и автоматизации. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 480 с.
36. Рухлядева А.П., Филатова Т.Г., Чередниченко B.C. Справочник для работников лабораторий
спиртовых заводов. - М.: Пищевая промышленность, 1979. - 232 с.
37. Справочник технолога ликерно-водочного производства /Под ред. Яровенко В.Л.,
Бурачевский И.И. - М.: Агропромиздат, 1988. – 207 с.
38. Рухлядева А.П., Листова З.А. Справочное пособие для лаборантов-химиков
ликероводочных заводов. - М.: Пищевая промышленность, 1977. - 216 с.
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39. Балашов В.Е. и др. Справочник по производству безалкогольных напитков. - М.: Пищевая
промышленность, 1979. - 367 с.
40.
Рудольф
В.В.
Яшнова
П.М.
Орещенко
А.В.
Справочник
мастера
производствабезалкогольных напитков. – М.: Агропроиздат, 1988. - 191с.
41. Буренин В.А. Основы промышленного строительства и санитарной техники. - М.: Высшая
школа, 1984.
42. Елагина С.С. Василенко О.В., Шестеркина В.Н. Экономика, организация и планирование
производства пива и безалкогольных напитков. - М.: Агропромиздат, 1986. - 303 с.
43. Кантере В.М. и др. Основы проектирования предприятий микробиологической
промышленности. - М.: Агропромиздат, 1990. – 304 с. 44. Кодин Г.С., Петропавловская Н.В.,
Ямников В.А. Комплексная механизация производства напитков. - М.: Агропромиздат, 1988. –
207 с.
45. Кодин Г.С., Ямников В.А. Процессы и аппараты ликероводочного производства. - М.:
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В связи с тем, что все универсальные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов
освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на защиту выпускной квалификационной
работы выносится оценка нижеперечисленных компетенций.
- Универсальные компетенции УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9;
УК-10; УК-11.
- Общепрофессиональные компетенции ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5.
- Профессиональные компетенции (в соответствии с типами задач профессиональной
деятельности –научно-исследовательский и технологический) ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3.
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Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе
содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с учетом
характеристики профессиональной деятельности выпускника в период прохождения
преддипломной практики и отзыва руководителя ВКР.
При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР рекомендуется
учитывать сформированность следующих составляющих компетенций:
 полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на
вопросы;
 наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и ответов
на вопросы;
 владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному
самосовершенствованию оценивается на основе содержания ответов на вопросы.
По результатам защиты ВКР оформляется оценочный лист с указанием оценки и уровня
сформированности компетенций.
Критерии оценки результатов защиты ВКР
Актуальность и новизна темы

Компетенции
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4;
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8;
УК-9; УК-10; УК-11
Достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по УК-1; УК-2; УК-3; УК-4;
теме
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8;
УК-9; УК-10; УК-11
Практическая значимость ВКР
ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3
Соответствие
содержания
работы
теме,
целям
и
задачам, ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3
сформулированным автором, а также соответствие объекта и предмета
исследования месту прохождения преддипломной практики
Использование при написании ВКР материала, полученного в ходе ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
прохождения преддипломной практики, достаточность собранных ОПК-4; ОПК-5
эмпирических данных для выполнения поставленных задач по
доказательству гипотезы ВКР
Глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
результатов и выводов
ОПК-4; ОПК-5;
Четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5;
Умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам ВКР, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания ОПК-4; ОПК-5;
руководителя ВКР
Качество презентации ВКР
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5;

Типичные недостатки ВКР, влияющие на результат защиты (оценку).
1. Оформление:
- наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк;
- отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;
- отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам;
- отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;
- отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того и другого;
- наличие ошибок в оформлении библиографии.
- пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав.
2. Недостатки основной части работы:
- использование устаревших источников и материалов;
- наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов или
теоретических позиций;
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- отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое отношение
к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося литературе не менее
двух лет назад (доступность литературы обоснована наличием текстов в научных библиотеках
г. Москвы);
- использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том числе –
ВКР других обучающихся);
- отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования;
- отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;
- теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета собственного
практического исследования;
- название работы не отражает её реальное содержание;
- работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые плохо
состыкуются друг с другом;
- имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;
- в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как
констатация первичных данных;
- полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других
исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;
- автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти
результаты опубликованы.
Шкала оценивания выпускной квалификационной работы
Описание критериев оценивания
результатов защиты ВКР
‒
Тема работы соответствует проблематике направления;
‒
в работе правильно определены объект и предмет
исследования;
‒
в работе обучающийся продемонстрировал понимание
закономерностей развития и знание практики;
‒
содержание работы показывает, что цели исследования
достигнуты,
конкретные
задачи
получили
полное
и
аргументированное решение;
‒
сбор
фактического
материала
осуществляется
с
использованием адекватных методов и методик;
‒
анализ фактического материала осуществляется с
применением средств;
‒
фактический материал репрезентативен (по числу
использованных методик и объему выборки);
‒
в работе отсутствуют фактические ошибки;
‒
в работе получены значимые результаты и сделаны
убедительные выводы;
‒
отсутствуют элементы плагиата;
‒
оформление работы соответствует требованиям;
‒
структура работы отражает логику изложения процесса
исследования;
‒
в работе ставятся цели и перечисляются конкретные задачи
исследования, делаются аргументированные умозаключения и
приводятся выводы по всем главам работы;
‒
в заключении обобщается весь ход исследования,
излагаются основные результаты проведенного анализа,
подчеркивается практическая значимость предложений и
разработок;

Оценка ВКР/
Уровень сформированности
компетенций

«ОТЛИЧНО»
/
Уровень сформированности
компетенций «ВЫСОКИЙ»
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‒
список
использованной
литературы
составлен
в
соответствии с правилами библиографического описания и
насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы
исследования;
‒
работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и
других технических погрешностей;
‒
язык и стиль изложения соответствует нормам русского
языка;
‒
обучающийся демонстрирует знание терминологической
базы исследования, умение оперировать ею;
‒
умение пользоваться научным стилем речи;
‒
умение представить работу в научном контексте;
‒
умение концептуально и системно рассматривать проблему
исследования;
‒
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о работе
обучающегося в период написания ВКР;
‒
обучающийся на защите проявил достаточный уровень
знания и понимания теоретических проблем, связанных с темой
исследования;
‒
обучающийся на защите проявил достаточное понимание
практических проблем, связанных с темой исследования;
‒
доклад/ презентация полно, аргументированно и наглядно
представляет результаты исследования;
‒
обучающийся отвечает на все заданные вопросы правильно,
предоставляя полную и развернутую информацию.
‒
Содержание работы соответствует изложенным выше
требованиям, предъявляемым к работе с оценкой «отлично»;
‒
анализ конкретного материала в работе проведен с
незначительными отступлениями от требований, предъявляемых к
работе с оценкой «отлично»;
‒
фактический материал в целом репрезентативен;
‒
структура работы в основном соответствует изложенным
требованиям;
‒
выводы и/или заключение работы неполны;
‒
оформление работы в основном соответствует изложенным
требованиям;
‒
работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток,
есть и другие технические погрешности;
‒
обучающийся демонстрирует знание основных исследуемых
понятий, умение оперировать ими;
‒
обучающийся демонстрирует умение анализировать
информацию в области предмета исследования;
‒
обучающийся демонстрирует умение защитить основные
положения своей работы;
‒
на защите проявил недостаточный уровень знания и
понимания теоретических проблем, связанных с темой
исследования;
‒
обучающийся на защите не проявил достаточно понимания
практических проблем по теме исследования;
‒
допускает единичные (негрубые) стилистические и речевые
погрешности;
‒
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о работе
обучающегося в период написания ВКР;
‒
обучающийся отвечает на большую часть (порядка 70%)
заданных вопросов членов ГЭК правильно.

Оценка
«ХОРОШО»
/
Уровень сформированности
компетенций «ПРОДВИНУТЫЙ»
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‒
Содержание работы не соответствует одному или
нескольким требованиям, предъявляемым к работе с оценкой
«хорошо»;
‒
обучающийся на защите не проявил достаточного знания и
понимания теоретических проблем, связанных с темой
исследования;
‒
фактический материал недостаточно репрезентативен (по
числу использованных методик или по объему выборки);
‒
анализ
материала
проведен
поверхностно,
без
использования
обоснованного
и
адекватного
метода
интерпретации языковых или литературных фактов;
‒
исследуемый материал недостаточен для мотивированных
выводов по заявленной теме;
‒
в работе допущен ряд фактических ошибок;
‒
отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает
теоретической значимости результатов исследования;
‒
список использованной литературы содержит недостаточное
число источников, доля современных источников не
соответствует требованиям;
‒
оформление работы в целом соответствует изложенным
выше требованиям;
‒
в работе много орфографических ошибок, опечаток и
других технических недостатков;
‒
список использованной литературы оформлен с нарушением
правил библиографического описания источников;
‒
речь обучающегося не соответствует нормам русского
научного стиля речи;
‒
на защите обучающийся проявил недостаточный уровень
знания и понимания теоретических и практических проблем,
связанных с темой исследования;
‒
обучающийся
демонстрирует
компилятивность
теоретической части работы, недостаточно глубокий анализ
материала;
‒
обучающийся на защите демонстрирует посредственную
защиту основных положений работы;
‒
имеются стилистические и речевые ошибки;
‒
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о работе
обучающегося в период написания ВКР;
‒
обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК допускает
ошибки, неточности.
‒ Содержание
работы не соответствует
требованиям,
предъявляемым к работам с оценкой «удовлетворительно»;
‒ в работе установлены части, написанные иным лицом;
‒ работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на защите
не может обосновать результаты представленного исследования;
‒ сбор и анализ фактического материала носит фрагментарный,
произвольный и/или неполный характер;
‒ в работе много фактических ошибок;
‒ фактический материал недостаточен для раскрытия
заявленной темы;
‒ структура работы нарушает требования к изложению хода
исследования;
‒ выводы отсутствуют или не отражают теоретические
положения, обсуждаемые в соответствующих главах работы;
‒ список используемой литературы не отражает проблематику,
связанную с темой исследования, отсутствуют современные
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
/
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компетенций «ПОРОГОВЫЙ»
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» /
Уровень сформированности
компетенций
«НЕДОСТАТОЧНЫЙ»
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источники;
‒ оформление работы не соответствует предъявляемым
требованиям;
‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и других
технических недостатков;
‒ список используемой литературы оформлен с нарушением
правил библиографического описания источников;
‒ язык не соответствует нормам русского научного стиля речи;
‒ на защите обучающийся проявил низкий уровень знания и
понимания теоретических проблем, связанных с темой
исследования;
‒ доклад/ презентация не отражает результатов исследования;
‒ обучающийся не способен (отказывается) ответить на вопросы
членов ГЭК.

Результаты защиты ВКР заносятся в оценочный лист (Приложение 7).
Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом:
1. Содержания и формальных критериев ВКР
2. Отзыва руководителя ВКР
3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,
владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности
выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его
обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной
экзаменационной комиссией на закрытом заседании (допускается присутствие руководителей
выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством
голосов выносится решение об уровне сформированности компетенций, выносимых на
государственную итоговую аттестацию, и выставляется соответствующая оценка.
В качестве типовых контрольных заданий для оценки освоения образовательной
программы приведены темы ВКР. На основании защиты ВКР ГЭК судит о том, умеет ли
обучающийся самостоятельно творчески мыслить, критически оценивать факты,
систематизировать и обобщать материал, выделять в этом материале главное, использовать
современные научные подходы и технологии, а также видит ли обучающийся пути применения
результатов своей работы на практике.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья., профиль
Технология бродильных производств и виноделие при защите выпускной квалификационной
работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное,
последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв научного
руководителя. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны
исчерпывающие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.
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Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное,
последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами, но
имеет недостаточный уровень анализа результатов. Работа должна иметь положительный отзыв
научного руководителя. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть
работы, даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ результатов
исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой темы,
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения и выводы. В отзыве научного руководителя имеются особые замечания по
содержанию работы. Доклад структурирован, не логичен, не полностью отражает суть работы,
даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает требованиям,
изложенным в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов или они
носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются серьезные
критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы выпускник
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные
ошибки, имеются замечания к презентационному материалу.
V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
Порядок подачи апелляций
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право
на апелляцию.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания, и (или) несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания (только по итогам государственного экзамена).
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.
Порядок рассмотрения апелляции
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного
испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв.
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи рассматривается на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной
комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его
неявки на заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного
испытания.
В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное
испытание в сроки, установленные приказом ректора Университета.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного
испытания;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного
аттестационного испытания и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете
(институте/филиале) в соответствии со стандартом.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.
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