
 





РЕЦЕНЗИЯ 

на программу государственнойитоговой аттестации выпускников по 

направлению 19.03.03 «Продукты питания животногопроисхождения» профиль 

«Технология молока и молочной продукции» составленную коллективом 

авторов кафедры «Технология производства, переработки и 

экспертизыпродукцииАПК»ФГБОУВОУльяновскаяГСХА. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-  

ФЗ;федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по  направлению 19.03.03 - «Продукты питания животного 

происхождения» и соответствует требованиямк результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы высшего образования по данному направлению 

ФГБОУ ВОУльяновскаяГСХА. 

Основной    образовательной    программой    по    направлению 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения»  предусматривается 

подготовка выпускников  к следующим  видам деятельности: 

расчетноэкономической;  аналитической,  научно -  

исследовательской;организационно 

- управленческой; педагогической. 

В рецензируемой программе отражены все вышеперечисленные 

профессиональные виды деятельности выпускников с указанием конкретных 

задач и то, что для реализации  указанныхвидовдеятельностина производстве 

выпускник должен обладать как общекультурными компетенциями (ОК), так и 

профессиональными компетенциями(ПК). 

Проведение государственной итоговой аттестации позволит оценить 

уровень знаний теоретическогоматериала, а так же умения и навыки 

выпускников применять теоретические положения при выполнении 

практических задач,расчетов, анализе различных вариантов принимаемых 

решений и умение грамотно и логично обосновывать свои действия. 

 



Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы подготовки специалиста по направлению19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» в полном объеме и включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

В программу включены: описание и характеристика этапов выполнения 

выпускной квалификационной работы, включая порядок утверждения тем, выполнения 

работы, представления в государственную  экзаменационную комиссию и процедуру 

защиты. 

Считаю,  чтогосударственная  итоговая  аттестацияпозволит объективно 

оценить уровень подготовки выпускников  по направлению  19.03.03 - 

«Продукты питания животного происхождения» 

 

 

 

 

 

вскии» А.С.Китаев 

 



1 Общие положения 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) 

Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки (специальности) 

19.03.03 – Продукты питания животногопроисхождениявключает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональнойдеятельности: 

 

1) Виды профессиональной деятельностивыпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

(специальности) 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

а) производственно-технологическая;  

б) научно-исследовательской; 

 

2) Задачи профессиональнойдеятельности 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ- ной 

деятельности и профилем ОПОП ВО: 

А) производственно-технологическая деятельность: 

 участие в разработке и осуществлении технологических процессов; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производствановой продукции; 

 выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых 

 методов контроля качества выпускаемой продукции; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, подбор и 

размещение технологическогооборудования; 

 оформление документов для получения разрешительной документации 

для функционированияпищевых предприятий; 

 участие в работах по внедрению новых видов сырья, современных 

технологий и производствпродуктов питания, нового технологического оборудования; 

 контроль соблюдения технологической дисциплины; 

 подбор и размещение технологического оборудования; 

 оценка влияния новых технологий, новых видов сырья и 

технологического оборудования наконкурентоспособность продукции производства и 

рентабельность предприятия; 



 оценка инновационного потенциала новой продукции; 

 подготовка документации по менеджменту качества технологических 

процессов на производственныхучастках; 

 контроль соблюдения экологической безопасности производства 

Б) научно-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

- постановка и выполнение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 

- проведение измерений и наблюдений, составление описания проводи-мых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и на- учных 

публикаций; 

- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований иразработок; 
 

3) Требования к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями: 

В результате освоения программы (бакалавриата) у выпускника долж-ны быть 

сформированы по выбранным видам профессиональной деятельности компетенции: 

- общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1  -   способностью   использовать   основы   философских   знаний для 

формирования мировоззренческойпозиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные  этапы  и  закономерно-сти 

исторического развития общества для формирования гражданской пози- ции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4  - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности; 
ОК-5 - способностью к  коммуникации  в  устной  и  письменной  фор- мах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-6 - способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспри-нимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурныеразличия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8  -  способностью  использовать  методы   и   средства   физиче-ской 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональ- ной 

деятельности; 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 
- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 



с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 - способностью разрабатывать мероприятия по совершенст-вованию 

технологических процессов производства продукции питания различ- ного назначения; 

ОПК-3 - способностью осуществлять технологический контроль каче-ства 

готовойпродукции; 
ОПК-4 - готовностью эксплуатировать различные виды технологическо-го 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на пи- щевых 
предприятиях; 

- профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 
производственно-технологическая деятельность 
ПК-1-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе ; 

ПК-2-способностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах 

жизнеобеспечения предприятия; 

ПК-3-способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

ПК-4-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-5-способностью организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, 

параметров технологических процессов и контроль качестваготовой продукции; 

ПК-6-способностью обрабатывать текущую производственную информацию, 

анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством 

продукции; 

ПК-7-способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных 

материалов при производстве продукции; 

ПК-8-способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию, 

технические регламенты; 

ПК-9-готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и 

биологической безопасности сырья и готовой продукции; 

ПК-10-готовностью осваивать новые виды технологического оборудования при 

изменении схем технологических процессов, осваивать новые приборные техники и 

новые методы исследования; 

ПК-11-способностью организовывать технологический процесс производства 

продуктов питания животного происхождения; 

ПК-12-готовностью выполнять работы по рабочим профессиям; 

ПК-13-владением современными информационными технологиями, готовностью 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов; 

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-25 - готовностью использовать математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований; 
ПК-26 - способностью проводить эксперименты по заданной методике и 



анализировать результаты; 
ПК-27 - способностью измерять, наблюдать и составлять описания проводимых 

исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок; 
ПК-28 - способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной 

собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 

предприятия. 
 
 

2 Требования к выпускной квалификационной работе 
 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО и ОПОП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованиютех- 

нологических процессов производства продукции питания различного назначения; 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль качества готовой продук- 

ции; 

ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе ; 

ПК-2 способностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах 

жизнеобеспечения предприятия; 

ПК-3 способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

ПК-4 способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области; 

ПК-5 способностью организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных 

материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов и контроль качестваготовой продукции; 

ПК-6 способностью обрабатывать текущую производственную информацию, 

анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством 

продукции; 

ПК-7 способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов 

при производстве продукции; 

ПК-8 способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию, 

технические регламенты; 

ПК-9 готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и биологической 

безопасности сырья и готовой продукции; 

ПК-10 готовностью осваивать новые виды технологического оборудования при изменении 



схем технологических процессов, осваивать новые приборные техники и новые 

методы исследования; 

ПК-11 способностью организовывать технологический процесс производства продуктов 

питания животного происхождения; 

ПК-12 готовностью выполнять работы по рабочим профессиям; 

ПК-13 владением современными информационными технологиями, готовностью 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов; 

ПК-25 готовностью  использовать  математическое  моделирование  процессов  иобъектов 

на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования иисследований; 

ПК-26 способностью проводить эксперименты по заданной методике и анализировать 

результаты; 

ПК-27 способностьюизмерять,наблюдать и составлять описания проводимыхиссле- 

дований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок; 

 
 

2.1 Вид выпускной квалификационнойработы 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы 
или проекта. 

 

2.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Подготовка бакалаврской работы проводится студентом на протяжении 

заключительного года обучения, является проверкой качества полученных сту-дентом 

теоретических знаний, практических умений и навыков, сформирован- ных 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

В бакалаврской работе, на основе материалов производственной практики, дается 

анализ и характеристика проблемы, как правило, на примере конкретной организации, 

описываются пути ее решения. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных ранее 

студентом курсовых работ и проектов. 

Студентам предоставляется право самостоятельного выбора темы. Он 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения конкретной 

информации бухгалтерского учета и отчетности по избранной теме, а также наличия 

специальной научной литературы. При выборе темы студент руководствуется 

примерным перечнем тем бакалаврских работ, разработанным выпускающей кафедрой. 

Студент может предложить свою тему, обосновав целесообразность ее разработки. 

После выбора темы бакалаврской работы и научного руководителя в пре- делах 

запланированного их количества за каждым преподавателем кафедры студенты пишут 

заявления на имя заведующего кафедрой бухгалтерского учета и финансов с указанием 

выбранной темы. Заведующий кафедрой определяет, в необходимых случаях, 

консультанта по разработке отдельных вопросов бака- лаврской работы. 

Перечень примерных тем бакалаврских работ разрабатывается преподавателями 

кафедры: 

- совместно с представителями организаций, на базе которых студенты 



работают и (или) проходят производственную (преддипломную)практику 

и которые заинтересованы в разработке этих тем; 

- с учетом практических и (или) научных интересов студентов, включая 

ихучастиевнаучно–исследовательскихработахкафедр,внутривузовских и выигранных 

по конкурсу НИР. 

Примерная тематика бакалаврских работ рассматривается на заседании 

кафедры и утверждается заведующим кафедрой с указанием номера и да-ты 

протоколазаседания. 

Выбор темы бакалаврской работы студентом осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), так как при ее прохождении студент 

должен собрать практический материал для выполнения выпускной 

квалификационнойработы. 

Выбранные темы бакалаврских работ утверждаются приказом директора для 

каждого студента с указанием научного руководителя. К руководству бакалаврской 

работой привлекаются высококвалифицированные преподаватели кафедры. 

В обязанности научного руководителя входит: 

- оказание помощи в разработке плана бакалаврскойработы; 

- разработка задания на подготовку бакалаврскойработы; 

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения бакалаврскойработы; 

- консультирование студента по подбору источников литературы и 

фактического материала; 

- проведение систематических консультаций со студентом по проблематике 

работы, оказание ему необходимой методическойпомощи; 

- контроль за ходом выполнения бакалаврской работы в соответствии с 

установленнымграфиком; 

- отчет на заседаниях кафедры о ходе подготовки выпускниками 

бакалаврскихработ; 

- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и 

доклада для защиты бакалаврскойработы; 

- предоставление письменного отзыва на бакалаврскуюработу. 

Контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных заданием, 

осуществляется научным руководителем. Одной из форм контроля является регулярное 

обсуждение руководителем и студентом хода работ по подготовке бакалаврской 

работы. Отставание от установленного графика доводится научным руководителем до 

заведующего кафедрой и декана факультета. 

В отзыве научного руководителя указываются характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки. Внимание уделяется отношению студента к написанию 

бакалаврской работы, проявленным способностям к исследованию, знаниям теории и 

практики исследуемой проблемной ситуации, а также его личностным 

характеристикам. 

ВКР в виде проекта состоит из расчетно-пояснительной записки и графических 

материалов, отражающих решение технических задач, установленных заданием на 

проектирование. 

Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) проекта включает все необходимые общие 

разделы в соответствие с СТО 02069024.101-2010. Основная (технологическая) часть 



включает подразделы: технологическое обоснование и характеристика выбранного 

объекта проектирования и видов изделий, предлагаемых для производства, сырьевой и 

продуктовый расчеты, обоснование вы- бора принципиальной схемы и ее описание, 

расчет и подбор технологического оборудования, описание машинно-аппаратурной 

схемы, характеристика здания и условий размещения основного технологического 

оборудования, заключение с указанием технологической новизны и отличительных 

признаков проектируемого объекта, а также другие разделы (БЖД, экология, 

экономика) по решениюкафедры. 

Пояснительная записка должна содержать: 

- титульныйлист; 

- задание напроектирование; 

- аннотацию (по рекомендации кафедры дополнительно представлять на одном 

из иностранныхязыков); 

- содержание; 

- введение; 

- основнуючасть; 

- заключение и выводы по дипломномупроектированию; 

- список использованныхисточников; 

- приложение. 

В записку вкладывается лист нормоконтроля, отзыв руководителя и внешняя 

рецензия. Графический материал выпускной квалификационной работы должен 

содержать информацию, позволяющую оценить: 

- постановкузадачи; 

- используемые техническиерешения; 

- особенности объемно-планировочныхрешений; 

- знание норм технологического проектирования и правил техники 

безопасности. 

Графические материалы проекта могут быть представлены в виде: 

- чертежейтехнологических; 

- схем технологического процесса; 

- таблиц, диаграмм, ит.п. 

Объем графического материала должен быть не менее 4 листов формата 

А4. 

ВКР в виде бакалаврской работы состоит из обзора литературы, 

экспериментальной части, выводов и предложений производству. 

Графические материалы бакалаврской работы выполняются в виде плакатов и 

должны способствовать полному раскрытию содержания работы при докладе. 

Бакалаврская работа может представляться с помощью компьютерной 

презентации. 
 

2.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационныхработ 

 

Примерные темы проектов 

1. Проект цеха по выработке творога на ГМЗ, производительностью 80 т 

перерабатываемого молока всмену. 



2. Проект  цеха  по  производствудеминерализированнойсыворотки на 

сырзаводе; 

3. Проект переоснащения цеха производства плавленых сыров в направлении 

расширенияассортимента; 

4. Проект переоснащения творожного цеха с организацией производства 

мороженого; 

5. Проект переоснащения маслоцехав направлении увеличения 

производственной мощности за счет освоения выработкиспредов; 

6. Проект переоснащения участка по производству кисломолочных напитков с 

целью расширенияассортимента. 

7. Проект маслозавода производительностью 30 т перерабатываемого молока 

всмену; 

8. Проект переоснащения сырцеха в направлении расширения 

ассортиментасыров; 

9. Проект маслодельного цеха мощностью 4 т масла в смену на заводе сухого 

обезжиренногомолока 

10. Проект переоснащения участка производства сухого обезжиренного молока 

в направлении освоения производства сухого цельного молока и внедрения 

мелкойфасовки; 

11 Проект цеха по производства йогуртов с фруктами на ГМЗ, мощностью 30т 

перерабатываемого молока в смену. 

12. Проект цеха пищевого казеина на маслозаводе, мощностью 50 т 

перерабатываемого молока в смену. 
 

Примерные темы бакалаврских работ 

1. Качество рекомбинированного сгущенного молока с сахаром в зависимости 

от применяемогожира. 

2. Влияние кристаллизации лактозы и молочного жира на качественные 

характеристикимороженого. 

3. Выработка творожных изделий с использованием нетрадиционного 

растительногосырья. 

4. Биотехнология молочных киселей. 

5. Использование заменителей молочного жира в творожныхпродуктах. 

6. Кисломолочные продукты, обогащенныекальцием. 

7. Влияние зерновой добавки и меда на пищевую и энергетическую 

ценностьбиойогурта. 

8. Технология творожных изделий с кроличьимжиром. 

9. Микробиология кисломолочных продуктов для детскогопитания. 

10. Исследование роли стабилизаторов и эмульгаторов при производстве 

взбитых сливок для функциональногопитания. 
 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР из числа предложенных 

выпускающей кафедрой. Он осуществляется исходя из интереса к проблеме, 

возможности получения исходной информации, а так же наличия специальной научной 

литературы. При выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем ВКР, 

разработанных кафедрой технологии переработки молока и мяса. Студент может 



предложить свою тему, обосновав целесообразность ее разработки. 

После выбора темы ВКР студенты пишут заявление на имя заведующего 

кафедрой технологии переработки молока и мяса с указанием выбранной темы. 

Заведующий кафедрой назначает решением кафедры каждому студенту научного 

руководителя, в необходимых случаях консультанта по разработке от- дельных 

вопросов ВКР. 

О закреплении за студентами тем работ и научных руководителей издается 

приказ по университету. 

После выхода приказа каждому студенту руководителем выпускной работы 

выдается задание по работе, утвержденное заведующим кафедрой. 

Выписка из протокола заседания кафедры об утверждении тем передается декану 

факультета. 

Задание на выполнение выпускной работы представляется в ГАК вместе с 

выполненной выпускной работой. 

Руководителями выпускных работ, как правило, могут быть доктора и кандидаты 

наук, работающие в вузах, на предприятиях и в учреждениях города. 
 

2.4 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную 

комиссию выпускной квалификационнойработы 

 

Кафедра должна разрабатывать и обеспечивать студентов до начала выполнения 

выпускных работ методическими указаниями, в которых устанавливается обязательный 

объем требований к выпускным работам применительно к реализуемой основной 

образовательной программе подготовки. 

За достоверность результатов, представленных в выпускной работе, несет 

ответственность студент - автор выпускной работы. 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. График работы ГАК 

утверждается председателем ГАК не позднее, чем за месяц до начала работы. 

Законченная выпускная работа подвергается нормоконтролю и пере- дается 

студентом своему руководителю не позднее, чем за 10 дней до установленного срока 

защиты. При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит 

предварительную защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса 

В течение первой недели дипломного проектирования руководитель вместе со 

студентом составляют календарный график работы на весь период проектирования с 

указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов работы. Студент 

отчитывается о выполненной работе перед руководителем или кафедральной 

комиссией не реже, чем раз в две недели. 

Законченная выпускная работа подписывается студентом и представляется 

руководителю. После просмотра и одобрения выпускной работы руководитель 

подписывает еѐ и вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему 

кафедрой. В отзыве должна быть дана подробная характеристика проделанной работы. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске 

студента к защите, делая об этом соответствующую запись на выпускной работе. 



В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к 

защите выпускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя. Задание кафедры оформляется протоколом. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных образовательных программ и рекомендованные выпускающей 

кафедрой к защите, направляются на рецензию. 

ВКР должна быть представлена на рецензию студентом лично, не позднее, чем за 

четыре дня до защиты. Студент обязан дать рецензенту все необходимые объяснения 

по своей работе. Рецензент должен передать дипломнику рецензию не позднее, чем за 

два дня до защиты. 

Рецензент дает подробный анализ выпускной работы и рекомендует 

соответствующую оценку. 

Состав рецензентов утверждается деканом факультета по представлению 

кафедры из числа высококвалифицированных специалистов, не работающих на данной 

кафедре. 

Декан факультета знакомит с рецензией заведующего выпускающей кафедры и 

студента, выполнявшего выпускную работу, и направляет выпускную работу с 

рецензией в ГАК для защиты. 

 

2.5 Порядок защиты выпускной квалификационнойработы 

 

Защита ВКР проводится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса, на 

открытых заседаниях Государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не 

менее половины ее членов. Персональный состав ГАК утверждается ректором 

университета. 

В государственную экзаменационную комиссию по защите 

выпускныхквалификационных работ до начала защиты выпускных работ 

представляются следующие документы: 

- распоряжение декана о допуске к защите студентов, выполнивших все 

требования учебного плана и программ подготовки специалистов 

соответствующегоуровня; 

- выпускная квалификационная работа в одномэкземпляре; 

- рецензия на выпускную работу соценкой; 

- отзыв руководителя о выполненной выпускной квалификационной работе с 

оценкойработы. 

Секретарь ГАК представляет студента и объявляет тему проекта, передает 

председателю расчетно-пояснительную записку и все необходимые материалы, после 

чего студент получает слово для доклада. 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент делает доклад 

об основных результатах своей работы продолжительностью не более 15 минут, за это 

время в докладе необходимо изложить основную идею проекта, их отличие от 

известных решений. В докладе следует выделять главные вопросы без  детализации  

частностей.  В  заключении  следует  отразить  

ценностьдостигнутыхрезультатов,перспективностьдальнейшегоразвитиятемы, 

экологичности проекта, экономическую эффективность от внедрения проекта, затем 

отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, 



выявляющие общие требования к профессиональному уровню выпускника, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному 

направлению. Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной 

работы не более 30 минут. 

 

2.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защитыквалификационной работы 

 

Оценка знаний выпускника производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует глубокие 

теоретические знания в области всех разделов биологии, позволяющие ему свободно 

решать будущие профессиональные задачи; свободно оперирует специальными 

понятиями и терминами; владеет культурой мышления, способен в письменной и 

устной речи правильно (логично) оформить его результаты; дает полные и верные 

ответы на вопросыкомиссии; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует глубокие 

теоретические знания в области всех разделов биологии, позволяющие ему свободно 

решать будущие профессиональные задачи; свободно оперирует специальными 

понятиями и терминами; владеет культурой мышления, но частично способен в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты или дает 

неполные ответы на вопросыкомиссии; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует достаточно полные теоретические знания в области основных разделов 

биологии, позволяющие ему решать будущие профессиональные задачи; но с трудом 

оперирует специальными понятиями и терминами; а также дает неполные и частично 

верные ответы на вопросыкомиссии; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует 

поверхностные, отрывочные знания, охватывающие единичные разделы биологии; не 

может оперировать понятиями и терминами; дает неполные и неверные ответы на 

вопросыкомиссии. 

При определении оценки ВКР принимаются во внимание уровень теоретической, 

научной и практической подготовки выпускников, их профессиональной 

подготовленности в соответствии с требованиями ГОС ВПО, установленные как на 

основе анализа качества выполненной ВКР, так и во время еѐ защиты. Так, оценивается 

актуальность и важность темы ВКР для науки и производства, наличие 

заинтересованности и заказа производства, наличие публикаций или изобретений по 

защищаемой теме, проведение экспериментальных, лабораторных или полевых 

исследований. 

Учитывается также умение четко и логично излагать свои представления, вести 

аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в общем, 

ходе исследования избранной научной проблемы. 
 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления протокола 

заседания ГАК (Приложение Е). 
 

 

 



 

 

Составитель:  
должность подпись расшифровкаподписи 

 

Заведующий кафедройТППиЭПАПК И.И.Шигапов 
 

наименованиекафедры подпись расшифровкаподписи 
 

Председатель методической 

комиссии 

 
Согласовано: 

 
подпись расшифровкаподписи 

Деканинженерно-технологическогофакультета _ 
наименованиефакультета подпись расшифровкаподписи 



Приложение А (обязательтное) 

 

Форма протокола для члена ГАК по защите выпускной квалификационной 

работы 

 

ФИО членаГАК  

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

студента 

Показатели качества выпускной квалификационной работы, 

ее защиты и их оценки 
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По каждому показателю выставляется оценка по принятой четырех бальной 

системе. 

Итоговая оценки члена ГАК определяется как среднее арифметическое. 

Суммарный бал оценки ГАК определяется как среднее арифметическое из баллов 

оценки членов ГАК, и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого 

значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГАК оценка ВКР и 

ее защиты определяется в результате закрытого об- суждения на заседанииГАК. 

Количество и содержание показателей, по которым оценивается качество ВКР и 

ее защита определяется методической комиссией по специальности. 



Приложение Б (обязательтное) 
Кафедра  

 

Утверждаю:  

Заведующий кафедрой ТПП и ЭПАПК 

_______________________________________ 

«___»_____________________________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

студенту(ке)  
(фамилия, имя, отчество) 

 

1 Тема выпускной квалификационнойработы    

 

 

 

 

2 Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационнойработы 

«____» 20 г. 

 

3 Исходные данные к выпускной квалификационнойработе  
 

 

 

 

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработкевопросов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень графического (иллюстративного)материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним 

разделовпроекта)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачизадания«_ » 20 г. 

Руководитель (подпись) 

Задание принял кисполнению « »_ 20 г. 

 (подписьстудента) 

П р и м е ч а н и я : 1. Это задание прилагается к законченной выпускной квалификационной 

работе и вместе с работой предоставляется в ГАК. 

2. Кроме задания студент должен получить от руководителя календарный график работы над 

выпускной квалификационной работой (с указанием сроков выполнения и трудоемкости 



отдельныхэтапов). 

3. ФормазаданияможетбытьизмененавсоответствииссодержаниемВКР. 



Приложение В (обязательное) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ 

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИМЕНИ П.А. 

СТОЛЫПИНА 

 

П Р И К А З 

 №   
г. Димитровград 

Об утверждении руководителей и тем выпускных 

квалификационных работ студентам направления 

подготовки(специальности) 

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________ 

код Наименование направления подготовки 

(специально-сти) 

 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Технологический институт филиал «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить руководителей и темы выпускных квалификационных работ 

(ВКР) студентам ……… курса ……… формы обучения направления подготовки 

(специальности) (код и наименование направления подготовки (специально-сти), 

профиль подготовки (специализация; магистерскаяпрограмма): 
 

№ ФИО студента Тема ВКР Руководитель 

1 Иванов Владимир Пет- 

рович 

Тема Петров В.И. 

2 ……… ………… ………….. 

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю засобой. 

Директоринститута  

Проект приказа вносит: 
Декан(факультета)  
Ответственный исполнитель: 
Заведующийкафедрой (кафедра) Шигапов И.И. 
Согласовано: 
Начальник учебно-методического 
отдела  



Приложение Г (рекомендуемое) РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ 

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИМЕНИ П.А. 

СТОЛЫПИНА 

Студент(ка)  

Кафедра  

Представленная выпускная квалификационная работа на тему: 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

содержит пояснительнуюзапискуна листах играфическийматериал листов. 

Работапосодержаниюразделов,глубинеихпроработкииобъему  
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 
 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТА 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическомплане  

 

 

 

2 Краткая характеристика структурыработы  
 
 

 

 

3 Достоинстваработы  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

4 Недостатки работы (по содержанию иоформлению)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Особые замечания, пожелания ипредложения   
 
 

 

 

 

 

 

Работазаслуживает оценки. 

(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 
 

 

Рецензент   
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 
 

 

Дата:« » 20 г. Подпись:   
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Приложение Д (рекомендуемое) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФИЛИАЛ УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА 

 

(полное название факультета (института)) 

 

( название кафедры) 

 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе 

студента(ки)   
(фамилия, имя, отчество) 

Группа  

Натему:   

1 Объем работы:количествостраниц .Графическаячасть листов. 

2 Цель и задачи дипломногоисследования:  

 

 

3 Актуальность, теоретическая, практическая значимость темыисследования:   

 

 

 

4 Соответствиесодержанияработызаданию(полноеилинеполное):  

5 Основныедостоинстваинедостаткидипломнойработы:  

 

 

 

6 Степень самостоятельности и способности дипломника к исследовательской работе 

(уме-ние и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делатьвыводы): 

 

 

 

7 Оценка деятельности студента в период выполнения дипломной работы (степень 

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности ит.п.): 

 

 

 

8 Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационно-го, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. 

Соответствие оформ-ления требованиямстандартов: 

 

 

 

9 Целесообразность и возможность внедрения результатов дипломногоисследования 

 

10 Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационнойработы   

 



 

Руководитель   
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)  

Дата:« » 20 г.  



Приложение Е (обязательное) 
 

ПРОТОКОЛ №  

«_ » 20 г. 
 

заседания Государственной аттестационной комиссии 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы (ВКР) студента(ки)   
 

натему:  
 

 

 

 - тема предложена студентом 
 

Присутствовали: 

Председатель   

Члены государственной аттестационнойкомиссии  
 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена: 

подруководством: ; 
 

приконсультации:   
 

 

 

В ГАК  представлены  следующие  материалы:  

1 Пояснительнаязапискана _______страницах. 

2 Чертежи (иллюстрации) кпроектуна листах. 

3 Отзывруководителя  
 

4 Заключениерецензента  
 

 

 

5   
 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работевтечение мин. 

студенту (ке) заданы следующиевопросы: 

1   
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)  

 
 

2   
 

 



3   
 
 

 

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

1 Признать, что студент(ка)   

выполнил (а) и защитил (а) выпускную квалификационную работу соценкой    
 

2 Присвоить квалификацию(степень)   
(фамилия,инициалы) (наименование) 

специальноезвание   
(наименование) 

 

3 Выдатьдиплом  
(с отличием, без отличия) 
 

4 Отметить,что 
 

 

 

ВКР выполнена:  по заявкепредприятия(организации) ; 
(наименование) 

 в областифундаментальныхисследований . 

ВКРвнедрена   
 

ВКР рекомендована:  к внедрению ; 

 копубликованию   
 

Публикации поВКР   
 

 

Председатель (подпись) 
(фамилия, инициалы) 

Члены комиссии 
 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

Виза лица составившего протокол: 
 (подпись) 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

в случае если соответствующим ФГБОС ВО предусмотрено присвоение специального звания 



Приложение З (обязательное) 

 
Результаты итогового междисциплинарного экзамена (экзамена по дисциплине) 
по специальности(направлению)  
профиль (специализация, бакалаврскаяпрограмма)  
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Формы обучения 

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Допущены к экзамену         

2 Сдавали экзамен         

3 Сдали экзамен с оценкой: 

3.1 отлично         

3.2 хорошо         

3.3 удовлетворительно         

3.4 неудовлетворительно         

4 Средний балл     

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности(направлению)  
профиль (специализация, бакалаврскаяпрограмма)  
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Формы обучения 

кол- 

во 

% очная очно-заочная заочная 

кол- 

во 

% кол- 

во 

% кол- 

во 

% 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

        

2 Защищено ВКР         

3 ОценкиВКР: 

3.1 отлично         

3.2 хорошо         

3.3 удовлетворительно         

3.4 неудовлетворительно         

4 Количество ВКР, выполненных: 

4.1 по темам, предложенным сту- 

дентами 

        

4.2 по заявкам предприятий         

4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследова- 

ний 

        

5 Количество ВКР, рекомендованных: 

5.1 к опубликованию         

5.2 к внедрению         

5.3 внедренных         

6 Количество дипломов с 

отличием 
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