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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные правовые документы и локальные акты 

 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми и локальными актами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния - бакалавриат по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного проис-

хождения (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 936) (далее - ФГОС ВО);  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, 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 Университета о государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры, утвержденное 03 июля 2018 г. (Положение о ГИА);  
- Методические рекомендации по выпускной квалификационной работе по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета 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)» утвержденный протоколом № 6 от 26 декабря 

2018 г. с последующими изменениями (далее – Регламент работы ГЭК);  
- Регламент работы апелляционных комиссий (образовательные программы выс-

шего образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры) в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» утвержденный протоколом №6 

от 26 декабря 2018 г. с последующими изменениями (далее - Регламент работы апелляцион-

ных комиссий) 

 
1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): определение соответствия резуль-

татов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) соответствующим требованиям Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 936), 

направленность (профиль) Технология производства продуктов из мясного и молочного сы-

рья. Задачи государственной итоговой аттестации: 
– определить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций  
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(в зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности) у выпускника в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03Продукты пи-

тания животного происхождения, направленность (профиль) Технология производства про-

дуктов из мясного и молочного сырья, необходимых для эффективного решения комплексных 

задач специалиста в данной сфере деятельности;  
– систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и практиче-

ские 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;  
– достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной 

подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры;  
– определить уровень готовности (способности) выпускника к выполнению про-

фессиональных задач, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 19.03.03Продукты питания животного происхождения, направленность (профиль) 

Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья.  

 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП 
 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего блока про-

граммы бакалавриата (Б3) по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания живот-

ного происхождения и завершается присвоением квалификации – Бакалавр.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме контактной работы и само-

стоятельной работы обучающихся.  

В соответствии с учебными планами по направлению подготовки 19.03.03 Продукты пи-

тания животного происхождения, направленность (профиль) Технология производства про-

дуктов из мясного и молочного сырья государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный 

учебный план).  

Объем рабочего времени, выделенного на контактную работу с преподавателем и на са-

мостоятельную работу студентов  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ВЫ-

ДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМО-

СТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
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Индиви-

дуальные 

консуль-

тации  

 

Написа-

ние от-

зыва 

теоретиче-

ская и эм-

пирическая 

работа 

про-

ект-

ная и 

ис-

сле-

до-

ва-

тель-

ская 

ра-

бота 

защита 

ВКР 

заочная 5 9 15 (540) 10 9 1 530 200 330 2 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В связи с тем, что все профессиональные компетенции, отнесенные к типам задач про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включа-

ются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на 

государственную итоговую аттестацию выносится оценка сформированности нижеперечис-

ленных компетенций. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

 

Категория уни-

версальных 

компетенций  

Код уни-

версаль-

ной ком-

петенции  

Формулировка компе-

тенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции  

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.   Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции,  

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач  

 

УК-1.1  

Знать: принципы сбора, отбора и обоб-

щения информации, методики систем-

ного подхода для решения профессио-

нальных задач  

УК-1.2  

Уметь: анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оцени-

вать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в про-

фессиональной деятельности  

УК-1.3  

Владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с информацион-

ными источниками; методами приня-

тия решений 
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Разработка и ре-

ализация проек-

тов  

УК-2.   Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1  

Знать: необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого ре-

шения  

УК-2.2  

Уметь: анализировать альтернатив-

ные варианты решений для достиже-

ния намеченных результатов; разраба-

тывать план, определять целевые 

этапы и основные направления работ. 

 УК-2.3  

Владеть: методиками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки про-

должительности и стоимости проекта, 

а также потребности ресурсах  

Командная ра-

бота и лидерство  

УК-3.   Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде  

УК-3.1  

Знать: типологию и факторы форми-

рования команд, способы социаль-

ного взаимодействия; имеет пред-

ставление о природе конфликта и спо-

собах их регулирования. 

 УК-3.2  

Уметь: действовать в духе сотрудни-

чества; принимать решения с соблю-

дением этических принципов их реа-

лизации; умеет преодолевать стрессо-

вые состояния и управлять эмоциями; 

проявлять уважение к мнению и куль-

туре других; определять цели и рабо-

тать в направлении личностного, об-

разовательного и профессионального 

роста. 

 УК-3.3  

Владеть: навыками распределения  

ролей в условиях командного взаимо-

действия; методами оценки своих дей-

ствий, планирования и управления 

временем; владеет технологиями не-

насильственного общения  
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Коммуникация  УК-4.   Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в  

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

УК-4.1  

Знать: принципы построения устного 

и письменного высказывания на госу-

дарственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и пись-

менной коммуникации. 

УК-4.2  

Уметь: применять на практике уст-

ную и письменную деловую комму-

никацию. 

УК-4.3  

Владеть: методикой составления суж-

дения в межличностном деловом об-

щении на государственном и ино-

странном языках, с применением 

адекватных языковых форм и средств.  

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5.   Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

альноисторическом, эти-

ческом и философском 

контекстах  

УК-5.1  

Знать: основные категории филосо-

фии, законы исторического разви-

тия, основы межкультурной комму-

никации. 

УК-5.2  

Уметь: вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и демон-

стрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных. 

 УК-5.3  

Владеть: практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и кон-

фликтов в межкультурной коммуника-

ции  

Самоорганизаци 

я и  

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбереж ение)  

УК-6.   Способен управлять 

своим временем, выстра-

ивать и реализовывать 

траекторию  

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1  

Знать: основные принципы самовос-

питания и самообразования, исходя из 

требований рынка труда  

УК-6.2  

Уметь: демонстрировать умение само-

контроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обу-

чение по выбранной траектории. 

 УК-6.3  

Владеть: способами управления своей 
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познавательной деятельностью и удо-

влетворять образовательные интересы 

и потребности  

Самоорганизаци 

я и  

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбереж ение)  

УК-7.  Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

УК-7.1  

Знать: виды физических упражнений; 

научно-практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа и 

стиля жизни УК-7.2  

Уметь: применять на практике разно-

образные средства физической куль-

туры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности; использовать 

творчески средства и методы физиче-

ского воспитания для профессио-

нально-личностного развития физи-

ческого самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни УК-7.3  

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоро-

вья, физического самосовершенство-

вания  
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Безопасность  

жизнедеятель-

ност 

и  

УК-8.  Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при  

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов  

УК-8.1  

Знать: основы физиологии и рацио-

нальные условия деятельности; анато-

мофизиологические последствия воз-

действия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; ме-

тоды исследования устойчивости 

функционирования объектов и техни-

ческих систем в чрезвычайных ситуа-

циях; методы прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций и разработки мо-

делей их последствий; организацию и 

ведение гражданской обороны на объ-

екте. 

УК-8.2  

Уметь: проводить контроль парамет-

ров и уровня негативных воздействий 

на соответствие нормативным требо-

ваниям; эффективно применять сред-

ства защиты от негативных воздей-

ствий; разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности и эколо-

гичности профессиональной деятель-

ности; 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 ликви-

дации последствий чрезвычайных си-

туаций. 

 УК-8.3  

Владеть: правовыми, нормативно-тех-

ническими и организационными осно-

вами безопасности жизнедеятельно-

сти  

Инклюзивная 

компетентность  

УК-9.   Способен использовать 

базовые дефектологиче-

ские  

знания в социальной и 

профессиональной сфе-

рах  

УК-9.1  

Знать: понятие инклюзивной компе-

тентности, ее компоненты и струк-

туру; особенности применения базо-

вых дефектологических знаний в со-

циальной и профессиональной сфе-

рах УК-9.2  

Уметь: планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами. 
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 УК-9.3  

Владеть: навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сфе-

рах с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами  

Экономическая  

культура, в том     

числе финансо-

вая грамотность  

УК-10.  Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в  

различных областях жиз-

недеятельности  

УК-10.1  

Знать: принципы функционирования 

системы хозяйствования, основные 

экономические понятия, источники  

экономического роста, границы 

вмешательства государства в эко-

номику. 

 УК-10.2  

Уметь: анализировать информацию, 

необходимую для принятия обосно-

ванных экономических решений и 

критически оценивать возможности 

экономического развития страны и от-

дельных секторов её . 

К-10.3  

Владеть: способами поиска и исполь-

зования источников информации о 

правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, методикой анализа 

основных положений договора с фи-

нансовыми организациями  

Гражданская по-

зиция  

УК-11.  Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию  

УК-11.1  

Знать: перечень основных норматив-

ных правовых актов о противодей-

ствии коррупции и их общих положе-

ний; понятие состава коррупционного 

правонарушения и ответственность за 

его совершение. 

УК-11.2  

Уметь: ориентироваться в системе 

противодействия коррупции; нахо-

дить эффективные решения в про-

фессиональной деятельности с це-

лью профилактики коррупции и 

борьбы с нею УК-11.3  

Владеть: навыками применения мер по 

профилактике коррупции  
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Категория 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код обще-

професс ио-

нальной 

компетен-

ции  

Формулировка 

компетенции  

Код и наименование индикатора до-

стижения  

общепрофессиональной компетенции  

Информа-

ционно-

коммуника-

ционные  

технологии  

  

ОПК-1.   

Способен пони-

мать принципы 

работы  

современных ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-1.1  

Знать: процессы, методы  

поиска, сбора, хранения, обработки, пред-

ставления, распространения информации 

и способы осуществления таких процес-

сов и методов  

(информационные технологии); совре-

менные инструментальные среды, про-

граммно-технические платформы и про-

граммные средства, в том числе системы 

искусственного интеллекта, используе-

мые для решения задач профессиональ-

ной деятельности, и принципы их ра-

боты. 

 ОПК-1.2  

Уметь: выбирать и использовать совре-

менные информационно коммуникаци-

онные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-

технические платформы и программные 

средства для решения задач профессио-

нальной деятельности; анализировать 

профессиональные задачи, выбирать и 

использовать подходящие информаци-

онные технологии. 

 ОПК-1.3  

Владеть: навыками работы с данными с 

помощью информационных технологий; 

навыками применения современных ин-

формационно коммуникационных и ин-

теллектуальных технологий, инструмен-

тальных сред, программно-технических 

платформ и программных средств для ре-

шения задач профессиональной деятель-

ности  

Естествен-

нонаучные 

принципы 

и методы  

ОПК-2.   

Способен приме-

нять основные 

законы и методы 

исследований 

естественных 

наук для реше-

ния задач про-

фессиональной  

ОПК-2.1  

Знать: фундаментальные законы физики, 

биохимии, органической, неорганиче-

ской, аналитической, физической и кол-

лоидной химии, пищевой  

химии и современные физико-химиче-

ские методы анализа. 

 ОПК-2.2  
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деятельности  Уметь: использовать базовые знания в 

области естественнонаучных дисциплин 

для управления процессом производства 

продуктов питания на основе прогнози-

рования превращений основных струк-

турных компонентов. 

 ОПК-2.3  

Владеть: методами исследований есте-

ственных наук для решения задач профес-

сиональной деятельности; навыками ис-

пользования в практической деятельности 

специализированных знаний для освое-

ния физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических, микробиоло-

гических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продук-

тов питания  

Инженер-

ные про-

цессы  

ОПК-3.   

Способен исполь-

зовать знания ин-

женерных про-

цессов при реше-

нии профессио-

нальных задач и 

эксплуатации со-

временного тех-

нологического 

оборудования и 

приборов  

ОПК-3.1  

Знать: теоретические основы приклад-

ной механики, механические свойства 

материалов; основы инженерной гра-

фики для выполнения и чтения техниче-

ских чертежей; технологические про-

цессы, происходящие при производстве 

продуктов питания; методы и средства 

измерения и контроля. 

 ОПК-3.2  

Уметь: пользоваться знаниями приклад-

ной механики при проектировании обору-

дования и выборе расчетных моделей ме-

ханических систем; разрабатывать техно-

логические процессы с обеспечением вы-

сокого уровня  

энергосбережения, используя  

новейшие достижения науки и техники 

при проектировании технологических ли-

ний и выбора оборудования; применять 

современные приборы и средства измере-

ния. 

 ОПК-3.3  

Владеть: методиками прочностных рас-

четов и проектирования механизмов ти-

пового технологического оборудования с 

учетом знаний инженерных процессов; 

навыками эксплуатации и управления ре-

жимами работы технологического обору-

дования  

Технологи- ОПК-4.   Способен осу- ОПК-4.1  
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ческие про-

цессы   

ществлять техно-

логические про-

цессы производ-

ства продуктов 

животного проис-

хождения  

Знать: сущность технологических процес-

сов производства продуктов животного 

происхождения. 

 ОПК-4.2  

Уметь: разрабатывать мероприятия по со-

вершенствованию технологических про-

цессов производства продукции живот-

ного происхождения. 

 ОПК-4.3  

Владеть: принципами проектирования 

продукции, технологических процессов и 

производственных предприятий  

Организа-

ция и кон-

троль про-

изводства  

ОПК-5.   

Способен органи-

зовывать и кон-

тролировать про-

изводство про-

дукции из сырья 

животного проис-

хождения  

ОПК-5.1  

Знать: основные этапы производства про-

дукции из сырья животного происхожде-

ния ОПК-5.2  

Уметь: организовывать производство 

продукции из сырья животного проис-

хождения. 

 ОПК-5.3  

Владеть: навыками контроля и оптимиза-

ции процессов производства продукции 

из сырья животного происхождения  

 

 

Профессиональные компетенции направленности (профиля) и индикаторы их достижения:  

Код и наименование профессио-

нальных компетенций направлен-

ности (профиля) (ПКС)  

Индикаторы достижения профессиональных ком-

петенций направленности (профиля)  

ПКС-1  

Способен применять знания в обла-

сти техники и технологии, необходи-

мые для ведения научно-исследова-

тельской деятельности в сфере про-

изводства продукции из сырья жи-

вотного происхождения  

ПКС-1.1  

Знать: Знает основы биохимии продукции и сырья жи-

вотного происхождения в решении задач профессио-

нальной деятельности. 

 ПКС-1.2  

Уметь: Умеет проводить расчеты с помощью  

математического моделирования процессов и объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований. 

 ПКС-1.3  

Владеть: навыками измерения, наблюдения и составле-

ния и описания проводимых исследований, обобщения 

данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций  
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ПКС-2  

Способен разрабатывать порядок 

выполнения работ, планы размеще-

ния оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих 

мест, рассчитывать производствен-

ные мощности и загрузку оборудова-

ния, участвовать в разработке техни-

чески обоснованных норм времени 

(выработки), рассчитывать норма-

тивы материальных затрат (техниче-

ские нормы расхода сырья, полуфаб-

рикатов, материалов)  

ПКС-2.1  

Знать: порядок рационального выполнения работ, оп-

тимальные планы размещения оборудования, порядок 

технического оснащения и организации рабочих мест 

ПКС-2.2  

Уметь: проводить расчеты производственных мощ-

ностей и загрузки оборудования. 

  ПКС-2.3  

Владеть: навыками разработки технически обоснован-

ных норм времени (выработки), расчета нормативов 

материальных затрат (технические нормы расхода сы-

рья, полуфабрикатов, материалов)  

ПКС-3  

Способен разрабатывать технологи-

ческую и эксплуатационную доку-

ментацию по ведению технологиче-

ского процесса и техническому об-

служиванию оборудования, техниче-

ские задания на проектирование тех-

нологических процессов производ-

ства и оформлять изменения в техни-

ческой и технологической докумен-

тации при корректировке технологи-

ческих процессов и режимов произ-

водства продуктов питания живот-

ного происхождения  

ПКС-3.1  

Знать: основную документацию по ведению технологи-

ческого процесса и техническому обслуживанию обо-

рудования. 

 ПКС-3.2  

Уметь: формировать технические задания на проекти-

рование технологических процессов производства. 

 ПКС-3.3  

Владеть: навыками оформления изменений в сопрово-

дительной документации технологических процессов  
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПО-

РЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

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 защиту выпускной квалификацион-

ной 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 видами профессиональной дея-

тельности): ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3. 

 

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; 

- 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 хране-

ние. 

 

Этапы и сроки подготовки и защиты ВКР 

 
№ 

этапа 

Наименования 

этапа и содержание 

работ 

Срок выполнения Ответственный/ 

участники 

Входящие 

документы 

1 Определение темы ВКР 
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Разработка и утвер-

ждение примерной 

тематики ВКР 

Не позднее, чем за 9 

месяцев до начала 

ГИА 

Ректор, проректор по 

научной работе, за-

ведующий выпуска-

ющей кафедрой, 
ППС кафедр, обуча-

ющийся 

Протокол заседания 

выпускающей ка-

федры.  

Протокол заседания 
Ученого совета. 

Приказ ректора 

Закрепление темы 
ВКР и руководителя 

за обучающимся 

Не позднее, чем за 8 
месяцев до начала 

ГИА 

Ректор, декан фа-
культета, заведую-

щий кафедрой, ППС 

кафедр, обучаю-
щийся 

Личные заявления 
обучающихся.  

Приказ ректора 

2 Организация работы над ВКР 

Формирование зада-

ния ВКР и графика 
выполнения ВКР 

Не позднее 2-х 

недель после закреп-
ления темы ВКР 

Руководитель ВКР, 

обучающийся 

Задание на ВКР. 

Календарный график 
выполнения ВКР 

Проведение кон-

сультаций 

В течение всего пе-

риода выполнения 

ВКР 

Руководитель ВКР, 

обучающийся 

Протоколы заседаний 

выпускающей ка-

федры 

Предоставление тек-

ста руководителю 

ВКР в окончатель-
ной редакции 

 

Не позднее, чем за 1 

месяц до защиты 

ВКР 

Руководитель ВКР, 

обучающийся 

Текст ВКР на бумаж-

ном носителе и в 

электронном виде 

3 Допуск к защите (предзащита) 

Предзащита ВКР на 
кафедре  

Не позднее, чем за 2 
недели до защиты 

ВКР  

Заведующий выпус-
кающей кафедрой, 

ППС кафедры, руко-

водитель ВКР, обу-

чающийся  

Текст ВКР. 
Отзыв руководителя. 

Справка о результа-

тах проверки на не-

правомерные заим-
ствования. 

Протокол заседания 

выпускающей ка-
федры  

 

Подготовка отзыва 

руководителя ВКР 

Не позднее, чем за 2 

недели до защиты 
ВКР 

Руководитель ВКР Отзыв. 

Подпись на титуль-
ном листе руководи-

теля ВКР 

Решение кафедры о 
рекомендации ВКР к 

защите 

Не позднее, чем за 1 
неделю до защиты 

ВКР 

Руководитель ВКР Выписка из прото-
кола заседания вы-

пускающей кафедры. 

Запись на титульном 

листе ВКР 

Передача ВКР и до-

кументации к ней в 

государственную эк-
заменационную ко-

миссию 

Не позднее, чем за 2 

календарных дня до 

защиты ВКР 

Заведующий выпус-

кающей кафедрой, 

руководитель ВКР 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

с отметкой обучаю-
щегося об ознакомле-

нии 

4 Защита ВКР 



18 

18 

 

Защита ВКР По расписанию гос-

ударственных атте-

стационных испыта-

ний  

Члены государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии, руко-

водитель ВКР, обу-
чающийся  

Протокол заседания 

ГЭК по защите ВКР. 

Зачетная книжка (за-

пись о теме ВКР и 
оценке ВКР). 

Учебная карточка 

5 Хранение ВКР 

Передача ВКР 
(текст, электронная 

версия) и сопутству-

ющей документации 

на хранение 

В течение 30 дней 
после защиты 

Секретарь ГЭК  Архив  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Код  

  

Наименования видов работ и их содержание  Се-

местр  

Часов  

Раздел 1. Допуск к защите (предзащита)    

1.1  Заслушивание сообщений руководителей ВКР о ходе подго-

товки обучающимися ВКР. При необходимости обучающи-

еся могут приглашаться на заседание кафедры или на беседу 

к ее заведующему. Подготовка отзыва руководителя ВКР.  

Знает:  

- структуру предприятий по переработке растительного сы-

рья, требования к конкретным должностям и профессиям 

персонала предприятий; 

- основные процессы переработки животного сырья и 

их влияние на ход технологического процесса и качество 

продуктов;  

- основы технологий и качество производства сырья;  

- особенности социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий;  

- основные принципы самоорганизации и самообразова-

ния;  

- виды информации, состав информационного обеспече-

ния систем управления производствами и показатели каче-

ства информации;  

- пути и средства профессионального самосовершен-

ствования;  

- основы работы с публикациями в профессиональной 

периодике;  

- современные достижения науки в технологии произ-

водства продуктов из животного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты. Умеет:  

- работать в команде с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий;  

- использовать основные принципы самоорганизации и 

8 0,5 
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самообразования; - работать с компьютером как средством 

управления информацией, используя информационные, ком-

пьютерные и сетевые технологии;  

- применять специализированные знания в области тех-

нологии производства продуктов из животного сырья;  

- анализировать информационные источники;  

- использовать современные методы комплексной 

оценки свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

позволяющих устанавливать и строго соблюдать параметры 

технологического процесса на всех этапах производства от 

приёма сырья до выпуска готовой продукции;  

- выявлять основные факторы, определяющие скорость 

технологического процесса;  

- применять теоретические модели для описания пред-

лагаемых заданий и получения результатов; разбираться в 

профессиональных вопросах, сформулированных на матема-

тическом языке; применять математические понятия при опи-

сании прикладных задач и использовать математические ме-

тоды при их решении; решать типовые задачи;  

- работать с публикациями в профессиональной перио-

дике; готовностью посещать тематические выставки и пере-

довые предприятия отрасли;  

- применять методы оценивания современных достиже-

ний науки в технологии производства продуктов из расти-

тельного сырь  и предлагать новые конкурентоспособные 

продукты.  

Владеет навыками:  

- кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

- мотивации к саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; - практической работы на персональ-

ном компьютере, являющимся базисным инструментом 

функционирования информационных технологий;  

- применения специализированных знаний в области 

технологии технологии производства продуктов из животного 

сырья ;  

- организации самообразования, технологиями приобре-

тения, использования и обновления профессиональных зна-

ний; методами математического описания типовых професси-

ональных задач и интерпретации полученных результатов; - 

работы с публикациями в профессиональной периодике в про-

фессиональной деятельности;  

- оценивания современных достижений науки в техноло-

гии технологии производства продуктов из животного сырья  

и предлагать новые конкурентоспособные продукты;  

- методами оценки свойств растительного сырья  на ос-

нове использования фундаментальных знаний в технологии 

производства продуктов из животного сырья /СРП/  

Код  Наименования видов работ и их содержание  Семестр  Часов  
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  Раздел 2. Организация работы над ВКР    

2.1  Формирование задания ВКР и графика выполнения ВКР. Дача 

оценки и внесение корректив в предложенный обучающимся 

проект плана работы, разбивки работы на разделы и подраз-

делы, определение их примерных объемов, сроков представ-

ления работы в первом варианте. Проведение индивидуаль-

ных консультаций. Обсуждение с обучающимся проделанной 

работы, возникших трудностей, дача рекомендации по их пре-

одолению.  

Знает:  

- структуру предприятий по переработке растительного 

сырья, требования к конкретным должностям и профес-

сиям персонала предприятий; - основные процессы пере-

работки животного сырья и их влияние на ход  

технологического процесса и качество продуктов; 

- основы технологий и качество производства сырья;  

- особенности социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий;  

- основные принципы самоорганизации и самообразова-

ния;  

- виды информации, состав информационного обеспече-

ния систем управления производствами и показатели качества 

информации;  

- пути и средства профессионального самосовершенство-

вания;  

- основы работы с публикациями в профессиональной пе-

риодике;  

- современные достижения науки в технологии производ-

ства продуктов из животного сырья и предлагать новые конку-

рентоспособные продукты.  

- Умеет:  

- работать в команде с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий;  

- использовать основные принципы самоорганизации и 

самообразования; - работать с компьютером как средством 

управления информацией, используя информационные, компь-

ютерные и сетевые технологии;  

- применять специализированные знания в области техно-

логии производства продуктов из животного сырья;  

- анализировать информационные источники;  

- использовать современные методы комплексной оценки 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, позволя-

ющих устанавливать и строго соблюдать параметры техноло-

гического процесса на всех этапах производства от приёма сы-

рья до выпуска готовой продукции;  

- выявлять основные факторы, определяющие скорость 

технологического процесса;  

8 9 
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- применять теоретические модели для описания предла-

гаемых заданий и получения результатов; разбираться в про-

фессиональных вопросах, сформулированных на математиче-

ском языке; применять математические понятия при описании 

прикладных задач и использовать математические методы при 

их решении; решать типовые задачи;  

- работать с публикациями в профессиональной перио-

дике; готовностью посещать тематические выставки и передо-

вые предприятия отрасли;  

- применять методы оценивания современных достиже-

ний науки в технологии производства продуктов из раститель-

ного сырья и предлагать новые конкурентоспособные про-

дукты.  

Владеет навыками:  

- кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

- мотивации к саморазвитию, повышению своей квалифи-

кации и мастерства; - практической работы на персональном 

компьютере, являющимся базисным инструментом функцио-

нирования информационных технологий;  

- применения специализированных знаний в области тех-

нологии технологии производства продуктов из животного сы-

рья;  

- организации самообразования, технологиями приобре-

тения, использования и обновления профессиональных знаний; 

методами математического описания типовых профессиональ-

ных задач и интерпретации полученных результатов; - работы 

с публикациями в профессиональной периодике в профессио-

нальной деятельности;  

- оценивания современных достижений науки в техноло-

гии технологии производства продуктов из животного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты;  

- методами оценки свойств растительного сырья на ос-

нове использования фундаментальных знаний в технологии 

производства продуктов из животного сырья /СРП/  

2.2  Теоретическая и эмпирическая работа. 

Основные формы самостоятельной работы: чтение текстов 

(учебников, первоисточников, дополнительной литературы), 

графическое изображение структуры текста, составление 

таблиц для систематизации материалов, работа со словарями 

и справочниками, изучение и работа с нормативными мате-

риалами, аналитическая обработка текстов. /Ср/  

8 200 

2.3  Проектная и исследовательская работа. 

Основные формы самостоятельной работы: выполнение черте-

жей, схем, выполнение графических работ, решение производ-

ственных профессиональных задач, научно-исследовательская 

деятельность, подготовка сообщений к выступлению, создание 

8 330 
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мультимедийных презентаций, подготовка доклада, составле-

ние библиографии, опытно-экспериментальная работа и т.д. 

/Ср/  

Код  Наименования видов работ и их содержание  Семестр  Часов  

  Раздел 3. Защита ВКР  9 0,5 

3.1  Защита ВКР  

Знает:  

- структуру предприятий по переработке растительного 

сырья, требования к конкретным должностям и профессиям 

персонала предприятий; - основные процессы переработки 

животного сырья и их влияние на ход технологического про-

цесса и качество продуктов;  

- основы технологий и качество производства сырья;  

- особенности социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий;  

- основные принципы самоорганизации и самообразова-

ния;  

- виды информации, состав информационного обеспече-

ния систем управления производствами и показатели качества 

информации;  

- пути и средства профессионального самосовершенство-

вания;  

- основы работы с публикациями в профессиональной 

периодике;  

- современные достижения науки в технологии произ-

водства продуктов из животного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты. Умеет:  

- работать в команде с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий;  

- использовать основные принципы самоорганизации и 

самообразования; - работать с компьютером как средством 

управления информацией, используя информационные, ком-

пьютерные и сетевые технологии;  

- применять специализированные знания в области тех-

нологии производства продуктов из животного сырья;  

- анализировать информационные источники;  

- использовать современные методы комплексной 

оценки свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

позволяющих устанавливать и строго соблюдать параметры 

технологического процесса на всех этапах производства от 

приёма сырья до выпуска готовой продукции;  

- выявлять основные факторы, определяющие скорость 

технологического процесса;  

- применять теоретические модели для описания предла-

гаемых заданий и получения результатов; разбираться в про-

фессиональных вопросах,  
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сформулированных на математическом языке; применять ма-

тематические понятия при описании прикладных задач и ис-

пользовать математические методы при их решении; решать 

типовые задачи;  

- работать с публикациями в профессиональной перио-

дике; готовностью посещать тематические выставки и передо-

вые предприятия отрасли;  

- применять методы оценивания современных достиже-

ний науки в технологии производства продуктов из раститель-

ного сырь  и предлагать новые конкурентоспособные про-

дукты.  

Владеет навыками:  

- кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

- мотивации к саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; - практической работы на персональ-

ном компьютере, являющимся базисным инструментом функ-

ционирования информационных технологий;  

- применения специализированных знаний в области 

технологии технологии производства продуктов из животного 

сырья ;  

- организации самообразования, технологиями приобре-

тения, использования и обновления профессиональных зна-

ний; методами математического описания типовых професси-

ональных задач и интерпретации полученных результатов; - 

работы с публикациями в профессиональной периодике в про-

фессиональной деятельности;  

- оценивания современных достижений науки в техноло-

гии технологии производства продуктов из животного сырья  

и предлагать новые конкурентоспособные продукты;  

- методами оценки свойств растительного сырья  на ос-

нове использования фундаментальных знаний в технологии 

производства продуктов из животного сырья /СРП/  

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Первоначальным, ответственным и важным этапом является продуманный выбор темы 

исследования. Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется выпускающей кафед-

рой, утверждается Ученым советом и оформляется приказом ректора университета.  

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 перспектив-

ные направления исследования. Выбор темы происходит на основе примерной тематики вы-

пускных квалификационных работ, разрабатываемой выпускающей кафедрой.  

2. При выборе темы ВКР обучающийся может обращаться за консультациями к заве-

дующему кафедрой. Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР для включения в об-

щую тематику ВКР кафедры, с обоснованием ее актуальности, научной и практической зна-

чимости, а также целесообразности ее разработки в качестве темы исследования.  
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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 исклю-

чительных случаях по заявлению обучающегося, согласованному с заведующим выпускаю-

щей кафедры не позднее, чем 3 месяца до срока защиты. Все изменения утверждаются прика-

зом ректора. 

5. Темы ВКР предлагаются по следующим типам задач профессиональной деятельности:  

-производственно- технологический   

- научно-исследовательский 
6. Формулировка темы ВКР с указанием руководителя утверждается приказом ректора 

Университета. 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 университета и при необходимости консуль-

тант (консультанты).  

2. После утверждения темы и назначения руководителя обучающийся получает на ка-

федре задание на ВКР (Приложение 2). Задание на ВКР составляется руководителем ВКР и 

выдается обучающемуся с указанием сроков начала и окончания работы. Задание подписыва-

ется 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 квалифи-

кационной работы (далее – отзыв) (Приложение 4). 

5. Кафедра периодически заслушивает сообщения руководителей ВКР о ходе подго-

товки обучающимися ВКР. При необходимости обучающиеся могут приглашаться на заседа-

ние кафедры или на беседу к ее заведующему. 

6. После завершения подготовки обучающимися выпускной квалификационной ра-

боты руководитель представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в пе-

риод подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения выпускной ква-

лификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификаци-

онной работы представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период подго-

товки выпускной квалификационной работы. 

7. На последней странице текста ВКР обучающийся подтверждает самостоятельность 

выполнения ВКР (см. Приложение 6). Образец титульного листа ВКР (Приложение 5). 
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8. Руководитель ВКР организует процедуру проверки оригинальности текста по про-

граммной системе для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат. Вуз» (интернет-версия).  

 

3.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
 

К ВКР предъявляются следующие общие требования: 

ориентирование ВКР на тип задач профессиональной деятельности:  

-производственно- технологический   

- - научно-исследовательский. 

Включение в состав ВКР в качестве составных частей теоретических и практических 

материалов, собранных в период прохождения производственной (преддипломной) прак-

тики; 

- актуальность темы; 

- обоснованность содержания, состоящая в раскрытии темы, адекватном использова-

нии 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. 

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, научная 

новизна1, 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.  

Например, тема ВКР «Электронные формы коммуникации между обществом и 

государством по средством электронного правительства». Актуальность может быть 

сформулирована «В настоящее время бурного роста гражданской активности населения 

требуется постоянная ресурсная поддержка со стороны государства, откуда при условии 

                                                             
1 Для магистров 
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массового развития цифровых технологий и интернета, следует целесообразность создания 

электронного правительства. В современных реалиях услышать мнение всех граждан 

становится важно и, появившиеся новые технологии и интернет-ресурсы, дают такую 

возможность»  

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 «Электронные формы коммуникации между обществом и 

государством по средством электронного правительства». Объект исследования – рекламная 

деятельность. 

Предмет - нечто конкретное, что находится в границах объекта (предмет исследования – 

перефразированная тема ВКР). 

Предмет исследования – образ электронного правительства в печатных отече-

ственных средствах массовой информации.  
Проблематика исследования. 

Обосновывая актуальность ВКР следует сформулировать проблему2, 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 об-

разом 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, 

в рамках которых проходит исследование. 

Возможно использование схемы:  

                                                             
2Проблема – трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, которые невозможности разрешить 

средствами наличного знания и опыта 
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 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. 

Научная новизна ВКР3 - степень преобразования, дополнения, конкретизации научных 

данных4. 

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 ВКР5 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 

                                                             
3 Научная новизна формулируется для магистерских диссертаций 
4Различают 3 уровня научной новизны: 
а) преобразование известных данных, коренное их изменение 

б) расширение и дополнение известных данных без изменения их сути 

в) уточнение, конкретизация известных данных, распространение известных результатов на новые 

объекты или системы 
5 Содержание первой главы определяется конкретной ОПОП. Приведенные рекомендации являются 

примерными. 
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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 ВКР6, 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 

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: 

1. Нормативные правовые акты;   

2. Документы архивов; 

3. Справочные и статистические издания; 

4. Учебные и учебно-методические издания; 

5. Научные монографии и статьи; 

6. Диссертации и авторефераты. 

7. Периодическая печать; 

                                                             
6 Содержание второй главы определяется конкретной ОПОП. Приведенные рекомендации являются 

примерными 
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8. 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. 

 

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 
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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 

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 

1) текст 

2) 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) 
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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». 

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: 
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«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 

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 «Кон-

сультантПлюс». 

Книжное издание 

Ашервуд Б. Азбука общения, или Public relations библиотеки = The visible library: Prac-

tical public relations for public librarians / Б. Ашервуд ; пер. с англ. И. Ю. Багровой и Р. З. Пано-

вой; 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 биб-

лиотек : 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 Сове-

том Рос. Федерации 27 дек. 1991 г. – М. : Республика, 2010. – 46 с. 

Справочник 
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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. – Челя-

бинск, 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 биб-

лиогр. 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. 

Статьи из сборников научных трудов 

Динамика развития информационного общества в Росси и мире / И. И. Иванов // Ин-

формационное общество: сб. науч. тр. / ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2017. – 

C. 117–148. 

 
3.4. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

Предварительная защита проходит в виде устного выступления обучающегося на расши-

ренном заседании выпускающей кафедры.  

Для допуска к предварительной защите обучающийся должен иметь готовую ВКР, про-

веренную и одобренную руководителем. Кроме текста ВКР необходимо иметь презентацию. 

Обучающийся должен подготовить текст доклада для выступления перед аудиторией.  
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Доклад, озвученный на предварительной защите, должен содержать ключевые идеи, 

отображенные в ВКР. Общая продолжительность доклада на предварительной защите не пре-

вышает 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 обучаю-

щийся знакомит слушателей с формулировкой темы ВКР и раскрывает актуальность исследо-

вания с научной и практической точек зрения; 

- озвучивание целей и задач, поставленных в ВКР, объект, предмет исследования, гипо-

тезы, новизны работы, теоретической и практической значимости. На эту часть предваритель-

ной 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.  

В докладе неуместно использование единственного числа: «я провел изыскания», «я вы-

полнил работу», лучшей формой принято считать множественное число: «мы провели изыс-

кание», «была выполнена работа по…», «по нашему мнению…» и так далее.  

Процедура принятия решения по предварительной защите ВКР определяется Положе-

нием о кафедре. Решение кафедры по итогам предзащиты оглашается обучающемуся после 

окончания заседания кафедры. Решение оформляется выпиской из протокола заседания ка-

федры, которая передается в учебный офис не позднее следующего дня после заседания ка-

федры. 

 

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 пол-

ного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза в торжественной обста-

новке, публично.  

Схематично процедура защиты включает следующие стадии: 

- рекомендованное время выступления обучающегося по теме выпускной квалификаци-

онной работы – 7–10 минут. В докладе с использованием презентации и других материалов 

кратко излагаются актуальность работы, цель и задачи, структура работы, освещаются науч-

ная и практическая значимость полученных результатов, формулируются рекомендации и вы-

воды; 

- оглашение отзыва руководителя ВКР, справки о внедрении ее результатов (при нали-

чии); 

- ответы на вопросы председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

После публичного заслушивания всех выпускных квалификационных работ, представ-

ленных на защиту, государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке 

каждому обучающемуся.  
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Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного итогового испытания (защиты ВКР). 

В случае неудовлетворительной оценки, полученной на защите выпускной квалифика-

ционной работы, имеет право повторно пройти государственную итоговую аттестацию, в по-

рядке и сроке, установленными федеральными нормативными правовыми актами и локаль-

ными актами Университета.    

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. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

Примерные темы ВКР:  

Направленность (профиль) Технология производства продуктов из мясного и молочного сы-

рья предполагает следующую тематику выпускных квалификационных работ:  

1. Сравнительный анализ стартовых культур для применения в технологии сырокопченых 

колбас и их влияние на рост и развитие микроорганизмов  

2. Разработка технологии инъектирования мяса, обеспечивающей стабильность свойств при 

хранении  

3. Разработка технологии мясных полуфабрикатов с использованием растительных экстрак-

тов  

4. Идентификация и анализ рисков, угрожающих экологической безопасности при убое скота 

на предприятии мясной отрасли 

5. Разработка технологии производства снеков из куриной грудки  

6. Разработка технологии кулинарных изделий из мяса кроликов  

7. Разработка технологии полуфабрикатов из говяжьей печени для специализированного пи-

тания  

8. Разработка технологии кисломолочных продуктов, обогащенных пробиотиками и актиок-

сидантами  

9. Разработка технологии творожного десерта с использованием функциональных ингреди-

ентов  

10. Разработка линии глубокой переработки сыворотки и технологии йогурта повышенной 

биологической ценности с использованием концентратов сывороточных белков  

11. Разработка технологии аэрированного творожного продукта   обогащенного белковыми 

концентратами 

12. Разработка технологии творожного десерта с использованием полисахаридов различной 

природы  

13. Разработка технологии творожного сыра с пищевыми волокнами  

 

3.6. Литература для выполнения выпускной квалификационной работы  

Основная литература 

Л.1.1  Мотовилов О. К., Позняковский В. М., Мотовилов К. Я., Тихонова Н. В. Товароведение и 

экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и безопасность [Элек-

тронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 316 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/156629  
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Л.1.2  Мотовилов К. Я., Булатов А. П., Позняковский В. М., Кармацких Ю. А., Ланцева Н. Н. То-

вароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и без-

опасность [Электронный ресурс]:учебное пособие для  

спо. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 316 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/148488  

Л.1.3  Забодалова Л. А., Евстигнеева Т. Н. Технология цельномолочных продуктов и мороженого 

[Электронный ресурс]:учебное пособие для во. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 352 с. – Ре-

жим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/143133  

Л.1.4  Урбан В. Г. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспер-

тизе мяса и мясопродуктов [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 384 с. – 

Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/139283  

Дополнительная литература  

Л.2.1  Позняковский В. М. Экспертиза мяса и мясопродуктов: качество и безопасность [Электрон-

ный ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2007. - 528 с. – Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57534  

Л.2.2  Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Могильда Н. П. Технология производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 

352 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4313  

Л.2.3  Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Могильда Н. П. Технология производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 

352 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4314  

Л.2.4  Мотовилов О. К., Позняковский В. М., Мотовилов К. Я., Тихонова Н. В. Товароведение и 

экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и безопасность [Элек-

тронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 320 с. 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724  

Л.2.5  Ли Г.Т. Технология мяса и мясопродуктов с основами животноводства и экспертизы каче-

ства: учебное пособие в 5 частях. [Электронный ресурс]:Части I и II. - Москва: Издательский 

Центр РИО , 2016. - 217 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/document?id=165673  

Л.2.6  Иванов Д.В., Капустин И.В. Технологии и технические средства для производства молока и 

мяса крупного рогатого скота в личных подсобных и фермерских хозяйствах [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательство СтГау "Агрус", 2016. - 180 с. – Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/document?id=314531  

Л.2.7  Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся животных 

и исследование мяса на свежесть [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - СПб: ГИОРД, 

2011. - 112 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/document?id=81949  

Л.2.8  Позняковский В. М., Рязанова О. А., Мотовилов К. Я. Экспертиза мяса птицы, яиц и продук-

тов их переработки: качество и безопасность [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, 2009. - 220 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57563  
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Л.2.9  Смирнов А.В., Куляков Г.В. Разделка мяса в России и странах Европейского союза [Элек-

тронный ресурс]:Практическое пособие. - СПб: ГИОРД, 2014. - 136 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?  

id=29554  

Л.2.10  Чупина Л. В., Реймер В.А. Птицеводство. Технология производства мяса птицы [Электрон-

ный ресурс]:Учебно- методическая литература. - Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный аграрный университет, 2013. - 58 с. –  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=209626  

Л.2.11  Ли Г.Т. Технология мяса и мясопродуктов с основами животноводства и экспертизы каче-

ства: учебное пособие в 5 частях. [Электронный ресурс]:Части III и IV. - Москва: Издатель-

ский Центр РИО , 2016. - 271 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/document?id=272883  

Л.2.12  Хромова Л. Г., Востроилов А. В., Байлова Н. В. Молочное дело [Электронный ресурс]:учеб-

ник. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 332 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/129234  

Л.2.13  Ли Г.Т. Технология мяса и мясопродуктов с основами животноводства и экспертизы каче-

ства: учебное пособие в 5 частях. [Электронный ресурс]:Часть V. Тестовые материалы. - 

Москва: Издательский Центр РИО , 2016. - 138 с. –  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=201208  

Л.2.14  Пичугина О.В., Алхасова Д.Р. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы (ПМ.05) 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие (ФГОС). - Рн/Д: Издательство "Феникс", 2018. - 221 

с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/document?id=315664  

Л.2.15  Зайцева Е. А., Пушина Н. В., Морозова Ж. В. Приготовление блюд из рыбы, мяса, домашней 

птицы. Практикум для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» [Электронный ре-

сурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 176 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/131009  

Л.2.16  Мотовилов О. К., Позняковский В. М., Мотовилов К. Я., Тихонова Н. В. Товароведение и 

экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и безопасность [Элек-

тронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 316 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92612  

Л.2.17  Зайцева Е. А., Пушина Н. В., Морозова Ж. В. Приготовление блюд из рыбы, мяса, домашней 

птицы. Практикум для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» [Электронный ре-

сурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 176 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/148212  

Л.2.18  Трухачев В. И., Капустин И. В., Злыднев Н. З., Капустина Е. И. Молоко: состояние и про-

блемы производства  

[Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 300 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103080  
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В связи с тем, что все общекультурные универсальные для ста и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессио-

нальной 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 де-

ятельности ) ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3. 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе со-

держания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с учетом 

характеристики профессиональной деятельности выпускника в период прохождения предди-

пломной практики и отзыва руководителя ВКР. 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР рекоменду-

ется учитывать сформированность следующих составляющих компетенций: 

 полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на во-

просы; 

 наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и отве-

тов на вопросы; 

 владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному самосо-

вершенствованию 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 Компетенции 

Актуальность и новизна темы  

Достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы 
по теме 

 

Практическая значимость ВКР  

Соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулирован-
ным автором, а также соответствие объекта и предмета исследования ме-
сту прохождения преддипломной практики 

 

Использование при написании ВКР материала, полученного в ходе про-
хождения преддипломной практики, достаточность собранных эмпириче-
ских данных для выполнения поставленных задач по доказательству ги-
потезы ВКР 

 

Глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных резуль-
татов и выводов 

 

Четкость и грамотность изложения материала, качество оформления ра-
боты 

 

Умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам ВКР, 
глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания ру-
ководителя ВКР 

 

Качество презентации ВКР  

 

Типичные недостатки ВКР, влияющие на результат защиты (оценку). 

1. Оформление: 

- наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 
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- 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; 

- отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое отноше-

ние к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося литературе не 

менее двух лет назад (доступность литературы обоснована наличием текстов в научных биб-

лиотеках 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 собствен-

ного 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 исследова-

телей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;  

- автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти ре-

зультаты опубликованы. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Описание критериев оценивания 

результатов защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

Уровень сформиро-

ванности 

компетенций 

‒ Тема работы соответствует проблематике направления; 
‒ в работе правильно определены объект и предмет исследования; 

‒ в работе обучающийся продемонстрировал понимание закономерно-

стей 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; 

 
 

 

 
 

«ОТЛИЧНО» 

 

/ 
 

Уровень сформиро-

ванности 
компетенций «ВЫСО-

КИЙ» 
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‒ в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные 

выводы; 

‒ отсутствуют элементы плагиата;  

‒ оформление работы соответствует требованиям; 
‒ структура работы отражает логику изложения процесса исследова-

ния; 

‒ в работе ставятся цели и перечисляются конкретные задачи исследо-
вания, делаются аргументированные умозаключения и приводятся выводы 

по всем главам работы; 

‒ в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основ-
ные результаты проведенного анализа, подчеркивается практическая зна-

чимость предложений и разработок; 

‒ список использованной литературы составлен в соответствии с пра-

вилами 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 иссле-

дования, умение оперировать ею;  

‒ умение пользоваться научным стилем речи; 
‒ умение представить работу в научном контексте; 

‒ умение концептуально и системно рассматривать проблему исследо-

вания; 
‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о работе обучаю-

щегося в период написания ВКР; 

‒ обучающийся на защите проявил достаточный уровень знания и по-
нимания теоретических проблем, связанных с темой исследования; 

‒ обучающийся на защите проявил достаточное понимание практиче-

ских проблем, связанных с темой исследования; 

‒ доклад/ презентация полно, аргументированно и наглядно представ-
ляет результаты исследования; 

‒ обучающийся отвечает на все заданные вопросы правильно, предо-

ставляя 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 «от-
лично»; 

‒ фактический материал в целом репрезентативен; 

‒ структура работы в основном соответствует изложенным требова-
ниям;  

‒ выводы и/или заключение работы неполны; 

‒ оформление работы в основном соответствует изложенным требова-
ниям; 

‒ работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и дру-

гие технические погрешности; 

‒ обучающийся демонстрирует знание основных исследуемых поня-
тий, умение оперировать ими; 

‒ обучающийся демонстрирует умение анализировать информацию в 

области предмета исследования; 
‒ обучающийся демонстрирует умение защитить основные положения 

своей работы; 

Оценка 

«ХОРОШО» 

/ 

Уровень сформиро-
ванности 

компетенций «ПРО-

ДВИНУТЫЙ» 
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‒ на защите проявил недостаточный уровень знания и понимания тео-

ретических проблем, связанных с темой исследования; 

‒ обучающийся на защите не проявил достаточно понимания практи-

ческих проблем по теме исследования; 
‒ допускает единичные (негрубые) стилистические и речевые погреш-

ности; 

‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о работе обучаю-
щегося в период написания ВКР; 

‒ обучающийся отвечает на большую часть (порядка 70%) заданных 

вопросов членов ГЭК правильно. 

‒ Содержание работы не соответствует одному или нескольким требо-
ваниям, предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; 

‒ обучающийся на защите не проявил достаточного знания и понима-

ния теоретических проблем, связанных с темой исследования; 
‒ фактический материал недостаточно репрезентативен (по числу ис-

пользованных методик или по объему выборки); 

‒ анализ материала проведен поверхностно, без использования обос-
нованного и адекватного метода интерпретации языковых или литератур-

ных фактов; 

‒ исследуемый материал недостаточен для мотивированных выводов 

по заявленной теме; 
‒ в работе допущен ряд фактических ошибок; 

‒ отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает теоретиче-

ской значимости результатов исследования; 
‒ список использованной литературы содержит недостаточное число 

источников, доля современных источников не соответствует требованиям; 

‒ оформление работы в целом соответствует изложенным выше требо-

ваниям; 
‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и других техни-

ческих 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 ис-

следования; 

‒ обучающийся демонстрирует компилятивность теоретической части 
работы, недостаточно глубокий анализ материала; 

‒ обучающийся на защите демонстрирует посредственную защиту ос-

новных положений работы; 
‒ имеются стилистические и речевые ошибки; 

‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о работе обучаю-

щегося в период написания ВКР; 
‒ обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК допускает ошибки, 

неточности. 

 
 

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО» 

/ 

 
Уровень сформиро-

ванности 

компетенций «ПОРО-

ГОВЫЙ» 
 

‒ 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 мо-

жет обосновать результаты представленного исследования; 

‒ сбор и анализ фактического материала носит фрагментарный, произ-
вольный и/или неполный характер; 

‒ в работе много фактических ошибок; 

 

 
Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» / 

 
Уровень сформиро-

ванности 



42 

42 

 

‒ фактический материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 

‒ структура работы нарушает требования к изложению хода исследова-

ния; 

‒ выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, об-
суждаемые в соответствующих главах работы; 

‒ список используемой литературы не отражает проблематику, связан-

ную с темой исследования, отсутствуют современные источники; 
‒ оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и других техниче-

ских недостатков; 
‒ список используемой литературы оформлен с нарушением правил биб-

лиографического 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. 

компетенций 

«НЕДОСТАТОЧ-

НЫЙ» 

 

 

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 государствен-

ной 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 экзаме-

национной комиссией на закрытом заседании (допускается присутствие руководителей вы-

пускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов 

выносится решение об уровне сформированности компетенций, выносимых на государствен-

ную итоговую аттестацию, и выставляется соответствующая оценка. 

В качестве типовых контрольных заданий для оценки освоения образовательной про-

граммы приведены темы ВКР. На основании защиты ВКР ГЭК судит о том, умеет ли обучаю-

щийся 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 направле-

нию подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения , направленность 

(профиль) «Технология и организация производства продукции индустрии питания и 

специализированных пищевых продуктов» при защите выпускной квалификационной ра-

боты принимается членами государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая но-

сит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 

последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв научного руко-

водителя. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны ис-

черпывающие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, после-

довательное 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 ра-

боты, даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ результатов ис-

следования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой темы, просматрива-

ется непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложе-

ния 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, изложен-

ным 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 отве-

чать на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки, имеются 

замечания к презентационному материалу. 
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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 атте-

стационного испытания, и (или) несогласии с результатами государственного аттестацион-

ного испытания (только по итогам государственного экзамена). 
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следу-

ющего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испы-

тания. 

 

Порядок рассмотрения апелляции 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испыта-

ния, а также выпускную квалификационную работу, отзыв. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи рассматривается на заседании апел-

ляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменацион-

ной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии мо-

жет 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 озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного ат-

тестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- 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 нару-

шениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного аттестаци-

онного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелля-

ции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-

миссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные при-

казом ректора Университета. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестаци-

онного 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 атте-

стационного испытания. 
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Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестаци-

онного 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 (инсти-

туте/филиале) в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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VI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся в период подготовки к проце-

дуре защиты ВКР используется: 

 библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. пер. Се-

машко, д. 55, каб № 31;  

 помещение для самостоятельной работы - читальный зал (каб. №30,28) (г. Ро-

стов-на-Дону, ул. пер. Семашко, д. 55,), оснащенный компьютерной техникой с подключением 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Университета. 

 Компьютеры для обучающихся оснащенные следующим лицензионно про-

граммным обеспечением: 

 Microsoft Windows 7 (№ 61273596) 

 Microsoft Office 2013 (№ 61273596)  

 Kaspersky Endpoint Security  (№ 2304-180227-081330-327-749) 

 MicroSoft Visual Studio (№ 87411604)  

  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн". Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: https://znanium.com/  

ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗУМ» 

Сайт Министерства науки и высшего образования 

Российская государственная библиотека 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральная служба государственной статистики 

Университетская информационная система "РОССИЯ" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

Российский портал открытого образования 

Официальный интернет-портал правовой информации 

Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" 

Научное наследие России  

Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" 

Научная электронная библиотека "eLIBRARY.RU" 

Сайт Министерства сельского хозяйсвтва Российской Федерации 

Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge)  

Компьютерная справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 
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Информационный бюллетень "Jet Info" (с тематическим разделом по информационной без-

опасности) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Сайт диссертационного зала Российской государственной библиотеки 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Правосудие"  

Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library) 

База данных международного индекса научного цитирования Scopus 

Аналитический еженедельник «КоммерсантЪ-Власть» 

Web-сервер Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации  

Scirus - система поиска научной информации 

Электронно-библиотечная система "polpred" 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

"Электронная библиотека учебников" 

 

Предзащита ВКР и защита ВКР проходит в учебной аудитории № 31. 
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VII. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

университетом (институтом/филиалом) с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особен-

ности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государствен-

ной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по от-

ношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификаци-

онной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья Университет (институт/филиал) обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлеж-

ностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государствен-

ной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указа-

нием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются  документы,  подтвержда-

ющие  наличие  у  обучающегося  индивидуальных  особенностей  (при  отсутствии  указанных  

документов  в  университете (институте/филиале)). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестаци-

онного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государ-

ственного аттестационного испытания). 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой  

Зав. кафедрой от обучающегося группы  

    

«____» 20___ г. (фамилия, имя, отчество) 

  
направление подготовки 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы:  

  

  

  

и руководителя   

Обучающийся ____________ Дата ______ 
                                                                                                                                    (подпись) 

Отметки кафедры: 

Утвердить руководителем выпускной квалификационной работы  

  
 (фамилия, инициалы) 

  
 (ученая степень, ученое звание) 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Институт (филиал)__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

«____»______________20___г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающемуся______________________________________________________________ 
                                                                   (Фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема:  

2. Срок сдачи ВКР:  

 

 

 

3. Исходные данные по работе: 

фундаментальные научные труды, учебная литера-

тура, справочная литература, нормативные правовые 

документы, документы организации-базы предди-

пломной практики 

 

4. Содержание ВКР: 

Введение 

Глава 1. ________________________________________________________________ 

 

Глава 2. _________________________________________________________________ 

 

Заключение 

5. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов): 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

Дата выдачи задания   

Руководитель ВКР __________________  _________________________________ 
                                                     (подпись)        (ученая степень, ученое звание, фамилия И.О.) 

 

Задание принял к исполнению __________________           __________________ 
                                                                             (подпись)    (фамилия И.О.) 
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Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 
№  

раздела 

Содержание раздела Срок 

Начала Окончания 

1.  Подбор и изучение литературы 

 

  

2.  Разработка 1-й главы 

 

  

3.  Проверка 1-й главы руководителем и доработка ее по за-

мечаниям руководителя 
 

  

4.  Первая предзащита  

 

  

5.  Разработка 2-й главы 
 

  

6.  Проверка 2-й главы руководителем и ее доработка 

 

  

7.  Написание введения и заключения, представление закон-
ченной работы руководителю 

 

  

8.  Проверка руководителем законченной работы 

 

  

9.  Вторая предзащита  

 

  

10.  Доработка ВКР по замечаниям руководителя и оформле-

ние работы 
 

  

11.  Представление законченной работы на кафедру 

 

  

 

 

Руководитель ВКР __________________     _________________________________ 
                                                   (подпись)  (ученая степень, ученое звание, фамилия И.О.) 

 

Обучающийся   __________________     _________________________ 
                                             (подпись)     (фамилия И.О.) 
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО  

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
_______________________________________________________________________ 

Институт (филиал) 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________  
                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Учебная группа________ 

 

Руководитель ВКР ________________________________________________________________  
                                                                      (должность, ученая степень и звание) 

 ________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись ____________ Дата ____________ 

 

С отзывом ознакомлен 

Студент 

/подпись/________________И.О. Фамилия 

Дата7 

                                                             
7 Не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР 
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Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
 

Кафедра Индустрии питания и товарной экспертизы 
 

 

Направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения  
 

направленность (профиль) «Технология производства продуктов из мясного и молочного 

сырья» 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

«______________________________________________» 
 

 
 

Обучающийся     __________   ___________________________ 

                                                                            подпись                                                     ФИО  

 

Руководитель выпускной 
квалификационной работы   __________   ___________________________ 

                                                                   подпись                        ученая степень, ученое звание ФИО  

  

 

Руководитель ОПОП                          _________                   __________________________ 

                                                                   подпись                        ученая степень, ученое звание ФИО 

 

 

Рекомендовать к защите 

Заведующий кафедрой  

 

к.п.н., доцент ____________ 

протокол заседания кафедры от  

«___»___________202___ г. № _____ 
 
 

 

 

 
 

 

Ростов-на-Дону 20__ 
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Приложение 6 

 

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

ВКР выполнена мной самостоятельно. Все использованные в работе материалы и кон-

цепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«____»____________ 20___ г. 

 

 

__________________   _________________________ 
(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 7 

Образец оценочного листа защиты ВКР 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

защиты выпускной квалификационной работы 

 

ФИО обучающегося ___________________________ Группа______ 

Направление подготовки……………………………………………………………………..  

Направленность (профиль) программы …………………………………………………… 

Дата _____________  

№ 

п/п 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Уровень 

сформированности 

компетенций 
(«высокий»/«продвинутый»/ 
«пороговый»/«недостаточ-
ный») 

Оценка 

1.  актуальность и новизна темы 
УК-… 

  

2.  достаточность использованной отечественной и 

зарубежной литературы по теме  
ОПК-… 

  

3.  практическая значимость ВКР 
ПКС-… 

  

4.  соответствие содержания работы теме, целям и 

задачам, сформулированным автором, а также 

соответствие объекта и предмета исследования 

месту прохождения преддипломной практики 
УК-…, ОПК-… 

  

5.  Использование при написании ВКР материала, 

полученного в ходе прохождения преддиплом-

ной практики, достаточность собранных эмпи-

рических данных для выполнения поставлен-

ных задач ВКР 
ПКС-… 

  

6.  глубина и обоснованность анализа и интерпре-

тации полученных результатов и выводов 
ОПК-…, ПКС 

  

7.  четкость и грамотность изложения материала, 

качество оформления работы 
УК-…,  ОПК-… 

  

8.  умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам ВКР, глубина и пра-

вильность ответов на вопросы членов ГЭК и за-

мечания руководителя ВКР 
ПКС-… 

  

9.  Качество презентации ВКР 
ОПК-… 

  

Итоговая оценка   

 

 

                                                (подпись)                                                         (ФИО) 
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Приложение 8 

 

Пример оформления схемы 

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема ресурсов системы обработки данных 
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Приложение 9 

 

Пример оформления таблицы 

 

 
 

Рисунок 1. Структура таблицы 
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Приложение 10 

 

Пример оформления перечня принятых сокращений 

 

СМИ – средства массовой информации 

НИР – научно-исследовательская разработка 

ВКР – выпускная квалификационная работа 
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Приложение 11 

 

Пример оформления перечня принятых терминов 

 

Массовая информация – предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, 

аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 

 

Средство массовой информации – периодическое печатное издание, сетевое издание, те-

леканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоян-

ным наименованием (названием). 
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Приложение 12 

Оформление библиографических ссылок 

 

Нормативные правовые акты 

3. Конституция Российской Федерации. – СПб. : Питер, 2016.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) [Электронный ресурс] Доступ из справ.- правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

 

Книжное издание 

Ашервуд Б. Азбука общения, или Public relations библиотеки = The visible library: Practi-

cal 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. За-

лаев, 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 биб-

лиотек : 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. – Челя-

бинск, 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 



62 

62 

 

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 кор-

поративной 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. 

 

Статьи из сборников научных трудов 

Динамика развития информационного общества в Росси и мире / И. И. Иванов // Инфор-

мационное общество: сб. науч. тр. / ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2017. – 

C. 117–148. 
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